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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

04.10.2021                                                 № 474-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 11.06.2021 № 234-П 

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

ской области от 11.06.2021 № 234-П «О Порядке проведе-
ния проверки сметной стоимости в случаях, когда сметная 
стоимость не подлежит проверке на предмет достоверности 
ее определения в соответствии с частью 2 статьи 8.3 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации» следующие 
изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «ремонт и со-
держание автомобильных дорог, за исключением дорог фе-
дерального значения,» исключить.

1.2. В Порядке проведения проверки сметной стоимости 
в случаях, когда сметная стоимость не подлежит проверке 
на предмет достоверности ее определения в соответствии с 
частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, утвержденном постановлением:

- в пункте 1.1 раздела 1 слова «ремонта и содержания 
автомобильных дорог, за исключением дорог федерального 
значения, а также» исключить;

- в приложении № 1 слова «ремонт автомобильных до-
рог;» исключить.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 08.10.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

04.10.2021                                                       № 97

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 12.02.2021 № 8

В связи с кадровыми изменениями 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 12.02.2021 № 8 «О Губернаторских стипендиях» 
следующие изменения:

1.1. Вывести из состава организационного комитета по 
назначению Губернаторских стипендий, утвержденного по-
становлением (далее – состав оргкомитета), Угарова Е.А.

1.2. Ввести в состав оргкомитета Нуртазина В.С. – руко-
водителя агентства по делам молодежи Астраханской обла-
сти, председателем оргкомитета.

1.3. В составе оргкомитета должность Царика А.В. изло-
жить в новой редакции:

«Царик А.В. – заместитель руководителя агентства по 
делам молодежи Астраханской области».

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

Гу бернатор Астраханской области                                               
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 04.10.2021.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

04.10.2021                                               №340-Пр
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 05.07.2010 № 277-Пр
В соответствии с Законом Астраханской области от 

03.07.2009 № 51/2009-ОЗ «О трехсторонних комиссиях по 
регулированию социально-трудовых отношений в Астрахан-
ской области»:

1. Внести в распоряжение Правительства Астраханской 
области от 05.07.2010 № 277-Пр «Об утверждении соста-
ва представителей Правительства Астраханской области в 
областной трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений на территории Астраханской 
области» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава представителей Правительства 
Астраханской области в областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений на территории 
Астраханской области, утвержденного распоряжением (далее – 
состав представителей), Агафонову О.В., Гутмана В.А. 

1.2. Ввести в состав представителей:
Полынину О.В. – первого заместителя министра здра-

воохранения Астраханской области
Фролова С.С. – первого заместителя министра образо-

вания и науки Астраханской области.
2. Распоряжение подлежит официальному опубли-

кованию.
Губернатор Астраханской области                                          

И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 06.10.2021.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

01.10.2021                                                 № 635-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За высокий профессионализм и большой вклад в 
развитие строительного комплекса Астраханской области 
наградить:

1.1. Знаком отличия «Честь и Слава» III степени 
Кудрявцеву Светлану Петровну – генерального директора 
саморегулируемой организации Ассоциации «Гильдия про-
ектировщиков Астраханской области».

1.2. Медалью ордена «За заслуги перед Астраханской 
областью» Шишкина Игоря Алексеевича – заместителя гене-
рального директора по производству общества с ограничен-
ной ответственностью «Каспи-Трейд».

1.3. Почетным знаком Губернатора Астраханской обла-
сти «За профессиональные заслуги» Дуйналиеву Ирину Вя-
чеславовну – заместителя начальника управления – началь-
ника отдела планирования и сводного мониторинга управле-
ния экономики и финансов министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области.

1.4. Почетной грамотой Губернатора Астраханской об-
ласти работников управления по строительству, архитектуре 
и градостроительству администрации муниципального обра-
зования «Город Астрахань»:
Герасимова
Максима Олеговича

- заведующего сектором по во-
просам землепользования и за-
стройки отдела территориального 
планирования

Сомову
Екатерину Сергеевну

- заместителя начальника управ-
ления

Чернову
Ксению Владимировну

- руководителя группы присвое-
ния адресов отдела присвоения 
адресов и ведения ФИАС.

2. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

04.10.2021                                                № 641-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За активное участие в общественной жизни Астрахан-
ской области наградить:

1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской 
области:
Боднюка
Дениса Анатольевича

- начальника отдела по рабо-
те с Астраханской областью 
автономной некоммерческой 
организации по развитию 
цифровых проектов в сфере 
общественных связей и комму-
никаций «Диалог Регионы»

Васильеву
Майю Александровну

- начальника управления 
пресс-службы и информации 
администрации Губернатора 
Астраханской области

Митячкина
Дмитрия Витальевича

- заместителя руководителя 
администрации Губернатора 
Астраханской области – началь-
ника управления протокола

Осташкевича
Владимира Александровича

- заместителя руководителя 
администрации Губернатора 
Астраханской области

Пермякову
Марию Николаевну

- главу муниципального образо-
вания «Город Астрахань»

Радченко
Ангелину Сергеевну

- директора государственного 
казенного учреждения Астра-
ханской области «Центр стра-
тегического анализа и управле-
ния проектами»

Селиверстову
Елену Геннадьевну

- первого заместителя руково-
дителя администрации Губер-
натора Астраханской области

Юнусова
Ризвана Исламгазиевича

- заместителя руководителя 
администрации Губернатора 
Астраханской области – на-
чальника управления по вну-
тренней политике

Ядыкина
Романа Юрьевича

- заместителя министра го-
сударственного управления, 
информационных технологий и 
связи Астраханской области.

1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астрахан-
ской области:
Афанасьева
Дениса Александровича

- министра промышленности и 
природных ресурсов Астрахан-
ской области

Богомолова
Михаила Валерьевича

- заместителя председателя 
Правительства Астраханской 
области

Гурьянову
Викторию Валентиновну

- полномочного представителя 
Губернатора Астраханской обла-
сти в Думе Астраханской области 
и представительных органах му-
ниципальных образований – ми-
нистра Астраханской области

Молодкину
Элину Вячеславовну

- руководителя службы по проти-
водействию коррупции Астрахан-
ской области

Овчинникова
Дмитрия Евгеньевича

- заместителя председателя 
Правительства Астраханской 
области

Пашаева
Руслана Юрьевича

- министра сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астра-
ханской области

Петелина
Олега Александровича

- министра социального развития 
и труда Астраханской области

Полуда
Александра Евгеньевича

- руководителя агентства по 
управлению госу-дарственным 
имуществом Астраханской об-
ласти

Полумордвинова
Олега Анатольевича

- министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области

Прокофьеву
Ольгу Николаевну

- министра культуры и туризма 
Астраханской области

Рязанову
Елену Николаевну

- заместителя председателя 
Правительства Астраханской 
области – министра финансов 
Астраханской области

Сашина
Андрея Викторовича

- министра государственного 
управления, информационных 
технологий и связи Астраханской 
области

Угарова
Егора Андреевича

- министра образования и науки 
Астраханской области

Хадикова
Казбека Азаматовича

- заместителя председателя 
Правительства Астраханской 
области.

2. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

04.10.2021                                                 № 645-р
О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА 

«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ» 

ДОРДЖИЕВА Б.А.
1. За успехи,  достигнутые в многолетней добросовест-

ной работе, и высокий профессионализм наградить медалью 
ордена «За заслуги перед Астраханской областью» Дорджи-
ева Батыра Анатольевича – директора федерального бюд-
жетного учреждения «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Астраханской об-
ласти и Республике Калмыкия».

2. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

30.09.2021                                                  № 472-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 12.09.2014 № 389-П
В соответствии с Законом Астраханской области от 

23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», поста-
новлением Правительства Астраханской области от 24.03.2014 
№ 80-П «О Порядке разработки, реализации и оценки эффек-
тивности государственных программ на территории Астрахан-
ской области» и в целях уточнения объемов финансирования 
государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области»

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

области от 12.09.2014 № 389-П «О государственной программе 
«Охрана окружающей среды Астраханской области» следую-
щие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы «Охрана окру-
жающей среды Астраханской области», утвержденной поста-
новлением (далее – государственная программа):

- строку «Исполнители государственной программы» изло-
жить в новой редакции:
«Исполнители 
государственной 
программы

- министерство промышленности и природ-
ных ресурсов Астраханской области;
- министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской 
области;
- министерство финансов Астраханской об-
ласти;
- служба природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской области;
- государственное бюджетное учреждение 
Астраханской области «Дирекция для обе-
спечения функционирования южных особо 
охраняемых природных территорий Астра-
ханской области и государственного опыт-
ного охотничьего хозяйства «Астрахан-
ское» (далее – ГБУ АО «Дирекция южных 
ООПТ и ГООХ «Астраханское»);
- государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Управление по ка-
питальному строительству Астраханской 
области»;
- государственное автономное учреждение 
Астраханской области «Центр простран-
ственной аналитики и промышленного раз-
вития» (далее – ГАУ АО «ЦПАПР»);
- государственное автономное учрежде-
ние Астраханской области «Левобережный 
лесхоз» (далее – ГАУ АО «Левобережный 
лесхоз»); 
- государственное автономное учреждение 
Астраханской области «Черноярский лесхоз» 
(далее – ГАУ АО «Черноярский лесхоз»); 
- государственное автономное учреждение 
Астраханской области «Камызякский лесхоз» 
(далее – ГАУ АО «Камызякский лесхоз»); 
- государственное автономное учреждение 
Астраханской области «Красноярский лесхоз» 
(далее – ГАУ АО «Красноярский лесхоз»);
- органы местного самоуправления муници-
пальных образований Астраханской обла-
сти (по согласованию);
- юридические лица или индивидуальные 
предприниматели, заключившие охотхозяй-
ственные соглашения (охотпользователи) 
(по согласованию)»;

- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники 
финансирования государственной программы (в том числе по 
основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственным це-
левым программам)» изложить в новой редакции:

«Объемы 
бюджетных 
ассигнований и 
источники фи-
нансирования 
государственной 
программы (в 
том числе по 
основным ме-
роприятиям, 
подпрограммам, 
ведомственным 
целевым про-
граммам)

Общий объем финансирования государ-
ственной программы в 2015 – 2025 годах 
составит 25005368,97*** тыс. рублей, из 
них:
- за счет средств федерального бюджета 
– 21315952,74***тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год – 219652,14 тыс. руб.;
2016 год – 112350,60 тыс. руб.;
2017 год – 112341,30 тыс. руб.;
2018 год – 106689,40 тыс. руб.;
2019 год – 190385,50** тыс. руб.;
2020 год – 387268,10*** тыс. руб.;
2021 год – 880763,80 тыс. руб.;
2022 год – 2918052,60 тыс. руб.;
2023 год – 2705091,80 тыс. руб.;
2024 год (прогноз) – 10394691,52 тыс. 
руб.;
2025 год (прогноз) – 3288665,98 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Астраханской 
области – 3240160,05*** тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год – 130669,90 тыс. руб.;
2016 год – 59065,80 тыс. руб.;
2017 год – 54805,34 тыс. руб.;
2018 год – 95554,30 тыс. руб.;
2019 год – 202282,15** тыс. руб.;
2020 год – 357195,96*** тыс. руб.;
2021 год – 212942,08 тыс. руб.;
2022 год – 146533,77 тыс.руб.;
2023 год – 126026,14 тыс. руб.;
2024 год (прогноз) – 852501,02 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) – 1002583,59 тыс. руб.;
- за счет средств местных бюджетов – 
108276,28*** тыс. руб.;
- за счет средств внебюджетных источни-
ков – 340979,90 тыс. руб.;
в том числе из общего объема финанси-
рования государственной программы:
основные мероприятия – 
15405000,31***тыс. руб., из них:
 за счет средств федерального бюджета – 
14767415,39*** тыс. руб., в т.ч.:
2015 год – 58782,50 тыс. руб.;
2016 год – 60061,90 тыс. руб.;
2017 год – 62853,20 тыс. руб.;
2018 год – 57128,80 тыс. руб.;
2019 год – 171904,20** тыс. руб.:
2020 год – 345078,00*** тыс. руб.;
2021 год – 842584,60 тыс. руб.;

2022 год – 2879801,20 тыс. руб.;
2023 год – 2663167,80 тыс. руб.;
2024 год (прогноз) – 7564843,79 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) – 61209,40 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Астраханской обла-
сти – 596766,97*** тыс. руб., в т.ч.:
2015 год – 0 тыс. руб.;
2016 год – 0 тыс. руб.;
2017 год – 0 тыс. руб.;
2018 год – 0 тыс. руб.;
2019 год – 101888,55** тыс. руб.:
2020 год – 152941,28*** тыс. руб.;
2021 год – 144737,18 тыс. руб.;
2022 год – 79451,87 тыс. руб.;
2023 год – 64648,96 тыс. руб.;
2024 год (прогноз) – 53099,13 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) – 0 тыс. руб.;
- за счет средств местных бюджетов – 
40817,95*** тыс. руб.;
- основное мероприятие «Обеспечение 
использования, охраны, защиты и воспро-
изводства лесов» – 687904,50 тыс. рублей, 
из них:
- за счет средств федерального бюджета – 
687904,50 тыс. руб., в т.ч.:
2015 год – 58461,30 тыс. руб.;
2016 год – 59669,10 тыс. руб.;
2017 год – 62853,20 тыс. руб.;
2018 год – 57128,80 тыс. руб.;
2019 год – 57326,00 тыс. руб.;
2020 год – 63169,30 тыс. руб.;
2021 год – 67713,50 тыс. руб.;
2022 год – 68760,50 тыс. руб.;
2023 год – 76889,80 тыс. руб.;
2024 год (прогноз) – 54723,60 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) – 61209,40 тыс. руб.;
- основное мероприятие «Обеспечение 
реализации государственной программы 
Российской Федерации «Развитие лесного 
хозяйства» – 714,00 тыс. рублей, из них:
 - за счет средств федерального бюджета – 
714,00 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 321,20 тыс. руб.;
2016 год – 392,80 тыс. руб.;
- основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Сохранение лесов 
(Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Экология» – 191549,00 
тыс. рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета 
–191549,00 тыс. рублей, в т.ч.:
2019 год – 63037,40 тыс. руб.;
2020 год – 32392,10 тыс. руб.;
2021 год – 25448,50 тыс. руб.;
2022 год – 23651,20 тыс. руб.;
2023 год – 8605,70 тыс. руб.;
2024 год (прогноз) – 38414,10 тыс. руб.;
- основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Оздоровление 
Волги (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Экология» – 
14443763,20*** тыс. рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета – 
13837747,89*** тыс. рублей, из них: 
2019 год – 51540,80** тыс. руб.;
2020 год – 249516,60*** тыс. руб.;
2021 год – 749422,60 тыс. руб.;
2022 год – 2787389,50 тыс. руб.;
2023 год – 2577672,30 тыс. руб;
2024 год (прогноз) – 7422206,09 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Астраханской об-
ласти – 565197,36*** тыс. рублей, в т.ч.:
2019 год – 89201,65** тыс. руб.;
2020 год – 148859,48*** тыс. руб.;
2021 год – 137248,08 тыс. руб.;
2022 год – 79451,87 тыс. руб.;
2023 год – 64648,96 тыс. руб.;
2024 год (прогноз) – 45787,32 тыс. руб.;
- за счет средств местных бюджетов – 
40817,95*** тыс. руб.;
- основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Сохранение уни-
кальных водных объектов (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта 
«Экология» – 60876,90 тыс. руб., из них:
- за счет средств федерального бюджета – 
49500,00 тыс. руб., в т.ч.:
2024 год (прогноз) – 49500,00 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Астраханской об-
ласти – 11376,90 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 11376,90 тыс. руб.;
- основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Сохранение биоло-
гического разнообразия и развитие экологи-
ческого туризма (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Экология» 
– 20192,71 тыс. руб., из них: 
- за счет средств бюджета Астраханской об-
ласти – 20192,71 тыс. руб., в т.ч.: 
2019 год – 1310,00 тыс. руб.;
2020 год – 4081,80 тыс. руб.;
2021 год – 7489,10 тыс.руб.;
2024 год (прогноз) – 7311,81 тыс. руб.;
подпрограмма «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса Астраханской области» – 
8035296,33*** тыс. рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета – 
6457106,01 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год – 156051,30 тыс. руб.;
2016 год – 45431,40 тыс. руб.;
2017 год – 41031,90 тыс. руб.;
2018 год – 41101,40 тыс. руб.;
2019 год – 9762,60 тыс. руб.;
2020 год – 33263,80*** тыс. руб.;
2021 год – 29073,30 тыс. руб.;
2022 год – 29083,10 тыс.руб.;
2023 год – 32790,70 тыс.руб.;
2024 год – 2820953,83 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) – 3218562,68 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Астраханской об-
ласти – 1561400,17*** тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год – 43138,97 тыс. руб.;
2016 год – 2000,00 тыс. руб.;
2017 год – 4150,14 тыс. руб.;
2018 год – 15697,00 тыс. руб.;
2019 год – 9404,40 тыс. руб.;
2020 год – 126947,02*** тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 год – 0 тыс. руб.;
2023 год – 0 тыс. руб.;

2024 год – 751730,29 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) – 608332,35 тыс. руб.;
- за счет средств местных бюджетов – 
11480,85*** тыс. руб.;
- за счет средств внебюджетных источ-
ников – 5309,30 тыс. руб.;
подпрограмма «Ликвидация накопленно-
го экологического вреда на территории 
Астраханской области» (до 31 декабря 
2018 года – подпрограмма «Ликвидация 
накопленного экологического ущерба на 
территории Астраханской области») – 
516546,32 тыс. рублей, из них:
- за счет средств бюджета Астраханской 
области – 356879,64 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год – 0 тыс. руб.;
2016 год – 7000,00 тыс. руб.;
2017 год – 0 тыс. руб.;
2018 год – 3300,00 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 год – 0 тыс. руб.;
2023 год – 0 тыс. руб.;
2024 год (прогноз) – 0 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) – 346579,64 тыс. руб.;
 - за счет средств местных бюджетов – 
46591,68 тыс. руб.;
- за счет средств внебюджетных источ-
ников – 113075,00 тыс. руб.;
подпрограмма «О сохранении и вос-
производстве охотничьих ресурсов в 
Астраханской области» – 263869,93 тыс. 
рублей, из них:
- за счет средств бюджета Астраханской 
области – 44494,33 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год – 6533,33 тыс. руб.;
2016 год – 2000,00 тыс. руб.;
2017 год – 0 тыс. руб.;
2018 год – 8128,20 тыс. руб.;
2019 год – 12452,90 тыс. руб.;
2020 год – 15379,90 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 год – 0 тыс. руб.;
2023 год – 0 тыс. руб.;
2024 год – 0 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) – 0 тыс. руб.;
- за счет средств внебюджетных источ-
ников – 219375,60 тыс. руб.;
ведомственная целевая программа «Ох-
рана территорий и обеспечение экологи-
ческой безопасности Астраханской обла-
сти» – 772050,28 тыс. рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета 
– 91431,34 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год – 4818,34 тыс. руб.;
2016 год – 6857,30 тыс. руб.;
2017 год – 8456,20 тыс. руб.;
2018 год – 8459,20 тыс. руб.;
2019 год – 8718,70 тыс. руб.;
2020 год – 8926,30 тыс. руб.;
2021 год – 9105,90 тыс. руб.;
2022 год – 9168,30 тыс. руб.;
2023 год – 9133,30 тыс. руб.;
2024 год (прогноз) – 8893,90 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) – 8893,90 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Астраханской 
области – 680618,94 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год – 80997,60 тыс. руб.;
2016 год – 48065,80 тыс. руб.;
2017 год – 50655,20 тыс. руб.;
2018 год – 68429,10 тыс. руб.;
2019 год – 78536,30 тыс. руб.;
2020 год – 61927,76 тыс. руб.;
2021 год – 68204,90 тыс.руб.;
2022 год – 67081,90 тыс. руб.;
2023 год – 61377,18 тыс. руб.;
2024 год (прогноз) – 47671,60 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) – 47671,60 тыс. руб.;
ведомственная целевая программа 
«Озеленение Астраханской области»* – 
12605,80 тыс. рублей, из них:
- за счет средств местных бюджетов – 
9385,80 тыс. руб., в т.ч.:
2015 год – 3058,90 тыс. руб.;
2016 год – 2423,50 тыс. руб.;
2017 год – 3903,40 тыс. руб.;
- за счет средств внебюджетных источ-
ников – 3220,00 тыс. руб.
* С 01.01.2018 исключена из государ-
ственной программы»;

- в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации 
государственной программы (по целям и задачам государствен-
ной программы, показателям основных мероприятий)»:

 в абзаце четвертом цифру «5» заменить цифрами «4,7»;
 в абзаце пятом цифры «47,4» заменить цифрами «27,3»;
 в абзаце шестом цифры «8,9» заменить цифрами «8,93»;
 в абзаце девятнадцатом цифры «54» заменить цифрами «53»;
- в строке «Система организации контроля за исполнением 

государственной программы» слова «до 1 февраля» заменить 
словами «до 1 марта».

1.2. В разделе 7 «Реализация регионального и (или) ве-
домственного проектов, перечень региональных и (или) ведом-
ственных проектов, включенных в государственную программу» 
государственной программы:

- абзац второй дополнить словами «(приложение № 12 к 
государственной программе)»;

- абзац третий дополнить словами «(приложение № 10 к 
государственной программе)»;

- абзац четвертый дополнить словами «(приложение № 11 
к государственной программе)»;

- абзац пятый дополнить словами «(приложение № 13 к 
государственной программе)»;

- в абзаце двадцать восьмом цифры «54» заменить циф-
рами «53»;

- в абзаце двадцать девятом цифры «402» заменить циф-
рами «384»; 

- в абзаце тридцать втором цифры «10» заменить цифра-
ми «33»;

- в абзаце тридцать третьем цифру «6» заменить цифрами «11».
1.3. В разделе 8 «Ресурсное обеспечение государственной 

программы» государственной программы:
- в абзаце первом цифры «24760080,88» заменить цифра-

ми «25005368,97»;
- в абзаце втором цифры «21208055,84» заменить цифра-

ми «21315952,74»;
- в абзаце третьем цифры «3108078,16» заменить цифра-

ми «3240160,05»;
- в абзаце пятом цифры «335670,60» заменить цифрами 

«340979,90».
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1.4. Абзац седьмой раздела 9 «Механизм реализации го-
сударственной программы» государственной программы до-
полнить словами «и Порядку предоставления и распределения 
субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным 
образованиям Астраханской области на разработку проектной 
документации в целях реализации мероприятий по сокращению 
доли загрязненных сточных вод в рамках основного мероприя-
тия по реализации регионального проекта «Оздоровление Вол-
ги (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Экология» государственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области» в соответствии с приложением № 
15 к государственной программе.».

1.5. В разделе 10 «Организация управления государствен-
ной программой и мониторинг ее реализации, механизм взаи-
модействия государственных заказчиков и контроль за ходом ее 
реализации» государственной программы:

- в абзаце девятом слова «до 1 февраля» заменить слова-
ми «до 1 марта»;

- абзац одиннадцатый изложить в новой редакции: 
«Руководитель службы природопользования и охраны окру-

жающей среды Астраханской области несет персональную ответ-
ственность за эффективность реализации государственной про-
граммы, соблюдение сроков, указанных в Порядке разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных программ 
на территории Астраханской области, утвержденном поста-
новлением Правительства Астраханской области от 24.03.2014 
№ 80-П, достижение запланированных показателей по целям и 
задачам и показателям по мероприятиям государственной про-
граммы, а также за достоверность представляемой в отчетах о 
реализации государственной программы информации.».

1.6. В разделе 11 «Оценка эффективности реализации 
государственной программы, методика оценки эффективности 
реализации государственной программы» государственной про-
граммы:

- абзац второй после слов «государственной программы» 
дополнить словами «в соответствии с приложением № 5 к госу-
дарственной программе»;

- в абзаце шестом цифру «5» заменить цифрами «4,7»;
- в абзаце седьмом цифры «47,4» заменить цифрами «27,3»;
- в абзаце восьмом цифры «8,9» заменить цифрами «8,93»;
- в абзаце двадцать втором цифры «54» заменить 

цифрами «53».
1.7. В подпрограмме «О сохранении и воспроизводстве 

охотничьих ресурсов в Астраханской области» государственной 
программы:

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

Общая сумма финансирования программ-
ных мероприятий составляет 263869,93 
тыс. рублей, из них:
- за счет средств бюджета Астраханской об-
ласти – 44494,33 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год – 6533,33 тыс. руб.;
2016 год – 2000,00 тыс. руб.;
2017 год – 0 тыс. руб.;
2018 год – 8128,20 тыс. руб.;
2019 год – 12452,90 тыс. руб.;
2020 год – 15379,90 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 год – 0 тыс. руб.;
2023 год – 0 тыс. руб.;
2024 год – 0 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) – 0 тыс. руб.;
- за счет средств внебюджетных источников 
– 219375,60 тыс. руб.»;

- в разделе 4 «Обоснование объема финансовых ресур-
сов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце втором цифры «372675,89» заменить цифрами 
«263869,93»;

в абзаце третьем цифры «153300,29» заменить цифрами 
«44494,33».

1.8. Приложения № 2 – 5, 7 к государственной программе 
изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 – 5 к 
настоящему постановлению.

1.9. В приложении № 9 к государственной программе:
- в пункте 1 слова «в 2021 – 2022 годах.» заменить слова-

ми «в 2022 – 2023 годах.»;
- абзац второй пункта 4 признать утратившим силу;
- в абзаце втором пункта 7 слова «(в случае если получа-

телем субсидии является поселение – в бюджете поселения)» 
исключить;

- в пункте 8: 
в абзаце первом слова «до 1 сентября» заменить словами 

«до 25 января»;
в абзаце пятом слова «(в случае если получателем субси-

дии является поселение – в бюджете поселения)» исключить;
- пункт 11 изложить в новой редакции:
 «11. Соглашение заключается между министерством и 

муниципальным образованием, в отношении которого принято 
решение о предоставлении субсидии в государственной интегри-
рованной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 
«О формировании, предоставлении и распределении субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации» до 15 февраля очередного финансового года.

Соглашение о предоставлении субсидии заключается на 
срок, который не может быть менее срока, на который в уста-
новленном порядке утверждено распределение субсидий меж-
ду муниципальными образованиями.»;

- в пункте 15 слова «обеспечивает соблюдение муници-
пальным образованием» заменить словами «обеспечивает кон-
троль за соблюдением муниципальными образованиями»;

- абзац четвертый пункта 16 признать утратившим силу;
- пункт 23 изложить в новой редакции:
«23. Оценка результативности использования субсидии 

осуществляется в соответствии с динамикой показателя:
- ввод в эксплуатацию реконструированных объектов по 

сокращению доли загрязненных сточных вод.
Значение показателя результативности использования 

субсидии устанавливается соглашением.
Использование субсидий является эффективным, в случае 

если по показателю наблюдается положительная динамика.»;
- дополнить пунктом 24 следующего содержания:
«24. Не использованные по состоянию на 1 января те-

кущего финансового года остатки субсидии (при их наличии) 
подлежат возврату из бюджета муниципального образования в 
бюджет Астраханской области в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации.».

1.10. Приложения № 10 – 13 к государственной программе 
изложить в новой редакции согласно приложениям № 6 – 9 к 
настоящему постановлению.

1.11. Дополнить государственную программу приложением 
№ 15 согласно приложению № 10 к настоящему постановлению. 

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

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области

О.А. КНЯЗЕВ

Полный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 08.10.2021.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

04.10.2021                                           № 646-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 
работников филиала публичного акционерного общества 
Страховой Компании «Росгосстрах» в Астраханской области:
Карпова
Сергея Геннадьевича

- руководителя группы доброволь-
ного медицинского страхования 
дирекции филиала

Морозову
Екатерину Геннадьевну

- главного менеджера по офисным 
продажам универсального офиса 
«Астраханский»

Халькову
Валерию Николаевну

- начальника отдела сервисной под-
держки дирекции филиала.

2. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

04.10.2021                                                № 647-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной работе, и высокий профессионализм наградить работни-
ков государственного автономного стационарного учрежде-
ния социального обслуживания Астраханской области «Ста-
ро-Волжский дом-интернат, предназначенный для граждан, 
имеющих психические расстройства»:

1.1. Почетным знаком Губернатора Астраханской обла-
сти «За профессиональные заслуги» Колодину Елену Ива-
новну – первого заместителя директора.

1.2. Почетной грамотой Губернатора Астраханской об-
ласти Константинову Светлану Читатовну – главного бухгал-
тера.

2. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

04.10.2021                                                № 649-р
О НАЗНАЧЕНИИ КООРДИНАТОРА 
ОБЛАСТНОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ 

КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Астраханской области от 
03.07.2009 № 51/2009-ОЗ «О трехсторонних комиссиях по 
регулированию социально-трудовых отношений в Астрахан-
ской области»:

1. Назначить координатором областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
на территории Астраханской области вице-губернатора – 
председателя Правительства Астраханской области Князева 
Олега Анатольевича.

2. Признать утратившим силу распоряжение Губернато-
ра Астраханской области от 19.10.2020 № 571-р «О назначе-
нии координатора областной трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений на территории 
Астраханской области».

3. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области                                              
И.Ю. БАБУШКИН

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Дубищевой Л.А. (№ квалификаци-
онного аттестата 30-13-206, с. Красный Яр, улица Ленинская, 
5, oooprofu@mail.ru, конт. тел. 92-6-76) выполнены два про-
екта межевания по образованию земельного участка путем 
выдела в счет долей в праве общей собственности, образуе-
мого из земельного участка с кадастровым номером
1) 30:06:000000:169, расположенного по адресу: Астрахан-
ская область, Красноярский район, земли ТОО «Маячное». 
Выделяемый земельный участок расположен по адре-
су: Астраханская область, Красноярский район, участок 
«Чистый Яр», площадью 17,4 га;
2) 30:06:000000:286, расположенного по адресу: Астрахан-
ская область, Красноярский район, земли ТОО «Маячное». 
Выделяемый земельный участок расположен по адресу: 
Астраханская область, Красноярский район, участок «Чи-
стый Яр», площадью 46,4 га.
Заказчиком кадастровых работ является Батырова И.Т., 
проживающая по адресу: Астраханская область, Красно-
ярский район, с. Маячное, ул. Механизаторов, д. 1, кв. 2, 
тел. 89371234441. С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, 
Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5. Воз-
ражения по проекту межевания, размера и местоположения 
границ земельного участка принимаются в течение 30 дней 
после опубликования в газете по адресу: Астраханская об-
ласть, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

избирательного объединения, кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области

 седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Дусабалиев Сабир Нарсултанович
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 12
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810105009000144 Дополнительный офис № 8625/0151 
Астраханского отделения № 8625 ПАО Сбербанк, г. Астрахань, 

ул. Анри Барбюса, д. 17, помещение 74а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 10000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 10000,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательно-
го объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 10000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО 
от 5 июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательно-
го объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из из-
бирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного 
бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 10000,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей из-
бирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлека-
емых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через ор-
ганизации телерадиовещания 210 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через се-
тевые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материалов 240 10000,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по дого-
ворам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам***

290 0,00

5

Остаток средств фонда на дату сда-
чи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат Дусабалиев Сабир Нарсултанович

06.10.2021 г. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

04.10.2021                                                   № 475-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 25.09.2014 № 402-П 

В целях повышения эффективности реализации меропри-
ятий государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» 

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

ласти от 25.09.2014 № 402-П «О государственной программе «Раз-
витие образования Астраханской области» следующие изменения:

1.1. По всему тексту государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области», утвержденной постановле-
нием (далее – государственная программа), слова «Гутман В.А.» 
заменить словами «Угаров Е.А.», слова «показатели эффективно-
сти» заменить словами «показатели по целям и задачам», слова 
«и результативности» заменить словами «и показатели по меро-
приятиям» в соответствующих падежах. 

1.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники 
финансирования государственной программы (в том числе по ос-
новным мероприятиям, подпрограммам, ведомственной целевой 
программе)» паспорта государственной программы изложить в 
новой редакции:
«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
и источники финан-
сирования государ-
ственной программы 
(в том числе по ос-
новным мероприяти-
ям, подпрограммам, 
ведомственной це-
левой программе)

 Общий объем финансирования программ-
ных мероприятий на 2015 – 2023 годы 
и на перспективу до 2029 года составит 
130266304,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 11163575,7 тыс. руб.;
2016 год – 7824769,6 тыс. руб.;
2017 год – 9404638,5 тыс. руб.;
2018 год – 16242831,4 тыс. руб.;
2019 год – 15109373,8 тыс. руб.;
2020 год – 13966743,3 тыс. руб.;
2021 год – 14080183,8 тыс. руб.;
2022 год – 10054512,1 тыс. руб.;
2023 год – 17971515,1 тыс. руб.;
2024 – 2029 годы (прогнозно) – 14448161,3 
тыс. руб.,
из них за счет средств:
- бюджета Астраханской области –
84921612,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 8644394,6 тыс. руб.;
2016 год – 7493119,9 тыс. руб.;
2017 год – 7869988,9 тыс. руб.;
2018 год – 9391597,4 тыс. руб.;
2019 год – 10677406,3 тыс. руб.;
2020 год – 10536237,2 тыс. руб.;
2021 год – 10437520,2 тыс. руб.;
2022 год – 8520806,7 тыс. руб.;
2023 год – 6983637,3 тыс. руб.;
2024 – 2029 годы (прогнозно) – 4366904,1 
тыс. руб.;
- федерального бюджета – 12606279,4 тыс. 
руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 1116771,1 тыс. руб.;
2016 год – 40617,7 тыс. руб.;
2017 год – 75098,3 тыс. руб.;
2018 год – 674023,8 тыс. руб.;
2019 год – 1916183,2 тыс. руб.;
2020 год – 2935798,2 тыс. руб.;
2021 год – 3393892,3 тыс. руб.;
2022 год – 1432434,6 тыс. руб.;
2023 год – 1021460,2 тыс. руб.;
2024 – 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 области, 
– 12588197,2 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 – 2935798,2 тыс. руб.;
2021 год – 3376810,1 тыс. руб.;
2022 год – 1432434,6 тыс. руб.;
2023 год – 1021460,2 тыс. руб.;
2024 – 2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс. руб.;
- местных бюджетов – 12355095,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 201560,0 тыс. руб.;
2016 год – 286982,0 тыс. руб.;
2017 год – 257601,5 тыс. руб.;
2018 год – 242380,6 тыс. руб.;
2019 год – 285439,8 тыс. руб.;
2020 год – 453421,1 тыс. руб.;
2021 год – 238521,3 тыс. руб.;
2022 год – 95270,8 тыс. руб.;
2023 год – 5089389,2 тыс. руб.;
2024 – 2029 годы (прогнозно) – 5204528,8 
тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 20383317,6 
тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 1200850,0 тыс. руб.;
2016 год – 4050,0 тыс. руб.;
2017 год – 1201949,8 тыс. руб.;
2018 год – 5934829,6 тыс. руб.;
2019 год – 2230344,6 тыс. руб.;
2020 год – 41286,8 тыс. руб.;
2021 год – 10250,0 тыс. руб.;
2022 год – 6000,0 тыс. руб.;
2023 год – 4877028,4 тыс. руб.;
2024 – 2029 годы (прогнозно) – 4876728,4 
тыс. руб.;
в том числе по основным мероприятиям:
- основное мероприятие 1 «Организация и 
проведение единого государственного эк-
замена, государственной итоговой аттеста-
ции, основного государственного экзамена» 
– 224155,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 21981,6 тыс. руб.;
2019 год – 52194,0 тыс. руб.;
2020 год – 43436,4 тыс. руб.;
2021 год – 43495 тыс. руб.;
2022 год – 13048,5 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 – 2029 годы (прогнозно) – 50000,0 тыс. руб.;

- основное мероприятие 2 «Организация про-
ведения мероприятий по обеспечению безопас-
ности образовательного процесса» – 55500,1 
тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 18127,9 тыс. руб.;
2019 год – 18567,0 тыс. руб.;
2020 год – 6843,4 тыс. руб.;
2021 год – 980,9 тыс. руб.;
2022 год – 980,9 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 – 2029 годы (прогнозно) – 10000,0 тыс. 
руб.; 
- основное мероприятие 3 «Создание и под-
держка безопасных и комфортных условий 
отдыха и оздоровления детей» – 343458,5 тыс. 
руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 52798,1 тыс. руб.;
2019 год – 52480,5 тыс. руб.;
2020 год – 65616,3 тыс. руб.;
2021 год – 55688,1 тыс. руб.;
2022 год – 38679,1 тыс. руб.;
2023 год – 28196,4 тыс. руб.;
2024 – 2029 годы (прогнозно) – 50000,0 тыс. 
руб.; 
- основное мероприятие 4 «Основное меро-
приятие по реализации регионального проекта 
«Современная школа (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Образова-
ние» – 3405256,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 844775,8 тыс. руб.;
2020 год – 1111485,1 тыс. руб.;
2021 год – 892438,5 тыс. руб.;
2022 год – 495913,0 тыс. руб.;
2023 год – 60644,1 тыс. руб.;
2024 – 2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие 5 «Основное меро-
приятие по реализации регионального проекта 
«Успех каждого ребенка (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта «Об-
разование» – 352091,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 19138,3 тыс. руб.;
2020 год – 101412,9 тыс. руб.;
2021 год – 213278,4 тыс. руб.;
2022 год – 9218,4 тыс. руб.;
2023 год – 9043,7 тыс. руб.;
2024 – 2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие 6 «Основное меро-
приятие по реализации регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда (Астрахан-
ская область)» в рамках национального проекта 
«Образование» – 496524,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 39060,0 тыс. руб.;
2020 год – 126722,3 тыс. руб.;
2021 год – 187230,2 тыс. руб.;
2022 год – 123187,2 тыс. руб.;
2023 год – 20324,3 тыс. руб.;
2024 – 2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие 7 «Основное меро-
приятие по реализации регионального проекта 
«Учитель будущего (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Образование» 
(с 1 января  2021 года реализуется в рамках 
регионального проекта «Современная школа 
(Астраханская область)» в рамках национально-
го проекта «Образование») – 93075,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 85390,8 тыс. руб.;
2020 год – 7684,2 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 – 2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие 8 «Основное меро-
приятие по реализации регионального проекта 
«Молодые профессионалы (Повышение конку-
рентоспособности профессионального образо-
вания) (Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Образование» – 117940,1 
тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 88206,3 тыс. руб.;
2020 год – 24703,8 тыс. руб.;
2021 год – 5030,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 – 2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие 9 «Основное меро-
приятие по реализации регионального проекта 
«Содействие занятости (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта «Де-
мография» – 4401283,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 1058704,0 тыс. руб.;
2020 год – 1427033,5 тыс. руб.;
2021 год – 1475366,2 тыс. руб.;
2022 год – 440179,9 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 – 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 проекта 
«Образование» реализуется в рамках регио-
нального проекта «Современная школа (Астра-
ханская область)» в рамках национального 
проекта «Образование») – 401,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 261,1 тыс. руб.;
2020 год – 140,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 – 2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие 11 «Основное меро-
приятие по реализации регионального проекта 
«Новые возможности для каждого» в рамках 
национального проекта «Образование» – 0,0 
тыс. руб.,
в том числе по годам:
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 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 – 2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие 12 «Основное меро-
приятие по реализации 
регионального проекта «Патриотическое 
воспитание граждан Российской 
Федерации (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта 
«Образование» – 0,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:

2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб;
2024 – 2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс. руб.;
в том числе по подпрограммам:
- подпрограмма 1 «Создание и развитие еди-
ного образовательного пространства Астрахан-
ской области» – 40889202,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 2491132,7 тыс. руб.;
2016 год – 353804,8 тыс. руб.;
2017 год – 1523583,1 тыс. руб.;
2018 год – 6998095,2 тыс. руб.;
2019 год – 2436383,4 тыс. руб.;
2020 год – 758976,3 тыс. руб.;
2021 год – 977632,4 тыс. руб.;
2022 год – 579679,5 тыс. руб.;
2023 год – 10471836,5 тыс. руб.;
2024 – 2029 годы (прогнозно) – 14298078,6 
тыс. руб.;
- подпрограмма 2 «Развитие механизмов
оценки качества предоставляемых образова-
тельных услуг» – 6678,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 300,0 тыс. руб.;
2016 год – 870,0 тыс. руб.;
2017 год – 300,0 тыс. руб.;
2018 год – 1254,0 тыс. руб.;
2019 год – 1954,0 тыс. руб.;
2020 год – 400,0 тыс. руб.;
2021 год – 400,0 тыс. руб.;
2022 год – 400,0 тыс. руб.;
2023 год – 400,0 тыс. руб.;
2024 – 2029 годы (прогнозно) – 400,0 тыс. руб.;
- подпрограмма 3 «Психофизическая безо-
пасность детей и молодежи» – 2429909,0 тыс. 
руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 54691,5 тыс. руб.;
2016 год – 7250,0 тыс. руб.;
2017 год – 35184,3 тыс. руб.;
2018 год – 18298,7 тыс. руб.;
2019 год – 246043,0 тыс. руб.;
2020 год – 213828,4 тыс. руб.;
2021 год – 598034,9 тыс. руб.;
2022 год – 616162,3 тыс. руб.;
2023 год – 600733,2 тыс. руб.;
2024 – 2029 годы (прогнозно) – 39682,7 тыс. руб.;
- ведомственная целевая программа «Обе-
спечение государственной программы «Раз-
витие образования Астраханской области» 
– 77450829,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 8617451,5 тыс. руб.;
2016 год – 7462844,8 тыс. руб.;
2017 год – 7845571,1 тыс. руб.;
2018 год – 9132275,9 тыс. руб.;
2019 год – 10166215,7 тыс. руб.;
2020 год – 10078460,7 тыс. руб.;
2021 год – 9630609,2 тыс. руб.;
2022 год – 7737063,3 тыс. руб.;
2023 год – 6780336,9 тыс. руб.;
2024 – 2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс.руб.».

1.3. В абзаце четвертом раздела 8 «Ресурсное обеспечение 
государственной программы» государственной программы цифры 
«130249222,4» заменить цифрами «130266304,6».

1.4. В разделе 10 «Организация управления государственной 
программой и мониторинг ее реализации, механизм взаимодей-
ствия государственных заказчиков и контроль за ходом ее реали-
зации» государственной программы:

- абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
- в абзаце двенадцатом слова «реализацию государственной 

программы» заменить словами «эффективность реализации госу-
дарственной программы, соблюдение сроков, указанных в Порядке 
разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ на территории Астраханской области, утвержденном по-
становлением Правительства Астраханской области от 24.03.2014 
№ 80-П, достижение запланированных показателей по целям и за-
дачам и показателям по мероприятиям государственной програм-
мы, а также за достоверность представляемой в отчетах о реали-
зации государственной программы информации».

1.5. В подпрограмме 1 «Создание и развитие единого образо-
вательного пространства Астраханской области» государственной 
программы:

- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 
государственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы 1 госу-
дарственной программы

 Общий объем финансирования 
программных мероприятий под-
программы 1 на 2015 – 2023 годы 
и на перспективу до 2029 года со-
ставит 40872120,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 2491132,7 тыс. руб.;
2016 год – 353804,8 тыс. руб.;
2017 год – 1523583,1 тыс. руб.;
2018 год – 6998095,2 тыс. руб.;
2019 год – 2436383,4 тыс. руб.;
2020 год – 758976,3 тыс. руб.;
2021 год – 977632,4 тыс. руб.;
2022 год – 579679,5 тыс. руб.;
2023 год – 10471836,5 тыс. руб.;
2024 – 2029 годы (прогнозно) – 
14298078,6 тыс. руб.»;

- в абзаце первом раздела 4 «Обоснование объема финан-
совых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1» 
цифры «40872120,3» заменить цифрами «40889202,5».

1.6. В приложении № 1 слова «показатели эффективности по 
целям и задачам и результативности по мероприятиям» заменить сло-
вами «показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям».

Мероприятие «Создание центров выявления и поддерж-
ки одаренных детей» основного мероприятия 5 задачи 1.1 цели 
раздела «Государственная программа «Развитие образования 
Астраханской области», мероприятие 1.2.3.7 задачи 1.2.3 цели 1.2 
раздела «Подпрограмма 1. Создание и развитие единого образо-
вательного пространства Астраханской области», строку «Итого по 
подпрограмме 1» и строку «Итого по государственной программе 
(2020 – 2029)» раздела «Перечень мероприятий государственной 
программы II этап 2020 – 2029 гг.» приложения № 1 к государствен-
ной программе изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

1.7. В абзаце первом пункта 7 приложения № 34 к государствен-
ной программе слова «1 августа» заменить словами «20 октября». 

1.8. В абзаце первом пункта 7 приложения № 35 к государствен-
ной программе слова «1 августа» заменить словами «20 октября». 

1.9. Приложения № 37, 39 к государственной программе из-
ложить в новой редакции согласно приложениям № 2, 3 к настоя-
щему постановлению. 

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной вла-
сти Астраханской области pravo-astrobl.ru 08.10.2021.
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Приложение № 1 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 04.10.2021 № 475-П

                                                                                                                                                             
Приложение № 1

к государственной программе

Перечень мероприятий государственной программы
II этап 2020 – 2029 гг.

Наименование государ-
ственной программы, 
целей, задач, основных 
мероприятий, подпро-
грамм, мероприятий, 
а также наименование 
ведомственной целевой 

программы

Исполнители 
мероприятий и 

сроки
Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.) Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям выпол-
нения государственной программы

Всего 2020 2021 2022 2023
2024 

– 2029 
(про-

гноз-но)

Наименование показате-
лей, ед. измерения

Значение 
показателя за 
пред-шеству-
ющий период

2019
2020

 
2021

 
2022

 2023
2024 – 
2029

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Создание центров выявле-
ния и поддержки одаренных 

детей

Министерство об-
разования и науки 
Астраханской об-
ласти, министер-
ство физической 
культуры и спорта 
Астраханской 

области, государ-
ственное автоном-
ное учреждение 
Астраханской 
области «Реги-
ональный центр 
спортивной подго-
товки по гандболу 

«Заря Каспия», 
государственное 
автономное 

Федеральный 
бюджет

196863,5 0,0 196863,5 0,0 0,0 0,0

Число региональных цен-
тров выявления, поддержки 
и развития способностей и 
талантов у детей и молоде-
жи, создаваемых и реализу-
ющих программы с учетом 
опыта образовательного 
фонда «Талант и успех», 

участниками которых стали 
не менее 5% обучающихся 
по образовательным про-
граммам основного и сред-
него общего образования в 

соответствующих 

0 0 1 1 1 1

учреждение 
Астраханской об-
ласти «Региональ-
ный центр спор-
тивной подготовки 
по гребным видам 
спорта «Каспий», 

ГОО
2020 - 2024

Бюджет Астрахан-
ской области 6088,6 0,0 6088,6 0,0 0,0 0,0

субъектах Российской Феде-
рации, ед.

     

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 202952,1 0,0 202952,1 0,0 0,0 0,0      

1.2.3.7. Осуществление 
выплат ежемесячного де-
нежного вознаграждения 
за классное руководство 
(кураторство) педагогиче-
ским работникам государ-
ственных образовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
среднего профессионального 
образования, в том числе 

программы профессиональ-
ного обучения для лиц с огра-
ниченными возможностями 

здоровья <**>

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 
министерство 

здравоохранения 
Астраханской 
области, мини-

стерство культуры 
и туризма Астра-
ханской области, 
государственные 
образовательные 
организации, под-
ведомственные 
министерству 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 

государственные 
образовательные 
организации, под-
ведомственные 
министерству 

здравоохранения 
Астраханской 
области, госу-
дарственные 

образовательные 
организации, под-
ведомственные 
министерству 

культуры и туриз-
ма Астраханской 

области

Федеральный 
бюджет

77625,2
<**> 0,0 17082,2 60543,0

<**> 0,0 0,0

Количество предоставлен-
ных выплат ежемесячного 
денежного вознаграждения 
за классное руководство (ку-
раторство) педагогическим 
работникам образователь-
ных организаций, в общем 
количестве запланирован-

ных таких выплат, %

- - 100 100 - -

Бюджет Астрахан-
ской 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
77625,2 

<**> 0,0 17082,2 60543,0 
<**> 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 1

Федеральный 
бюджет

1977534,1
363897,9 746580,2 432238 434818 0,0

 

Средства федераль-
ного бюджета, не 

поступившие в бюд-
жет Астраханской 

области

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

Средства феде-
рального бюджета, 
поступившие в бюд-
жет Астраханской 

области

1960451,9 363897,9 729498 432238 434818 0,0

Бюджет Астрахан-
ской области

4551620,3 51538,8 61757,1 109141,5 109561,5 4219621,4

Местный бюджет 10778492,1 331039,6 160195,1 32900 5051528,6 5202828,8
Внебюджетные 

источники 9778556,8 12500 9100 5400 4875928,4 4875628,4

Всего 27086203,3 758976,3 977632,4 579679,5 10471836,5 14298078,6

Итого по государственной программе (2020-
2029)

 

Федеральный 
бюджет 8783585,3 2935798,2 3393892,3 1432434,6 1021460,2 0,0

 
 
 

Средства федераль-
ного бюджета, не 

поступившие в бюд-
жет Астраханской 

области

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

Средства феде-
рального бюджета, 
поступившие в бюд-
жет Астраханской 

области

8766503,1 2 935 798,2 3 376 810,1 1 432 434,6 1 021 460,2 0,0

Бюджет Астрахан-
ской области 40845105,5 10536237,2 10437520,2 8520806,7 6983637,3 4366904,1

Местный бюджет 11081131,2 453421,1 238521,3 95270,8 5089389,2 5204528,8
Внебюджетные 

источники
9811293,6 41286,8 10250 6000 4877028,4 4876728,4

Всего 70521115,6 13966743,3 14080183,8 10054512,1 17971515,1 14448161,3

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 04.10.2021 № 475-П

Приложение № 37
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы, тыс. руб.

Источники финансирования государственной 
программы Всего

По годам реализации государственной программы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2024 - 2029 (про-

гнозно)
Государственная программа «Развитие образо-

вания Астраханской области» 130266304,6 11163575,7 7824769,6 9404638,5 16242831,4 15109373,8 13966743,3 14080183,8 10054512,1 17971515,1 14448161,3

в том числе:
текущие расходы 121542460,2 11149575,7 7824769,6 9404638,5 15547272,0 13506597,3 11297079,3 11435925,8 9089067,2 17839373,6 14448161,3

капитальные вложения 8723844,4 14000,0 0,0 0,0 695559,4 1602776,6 2669664,0 2644258,0 965444,9 132141,5 0,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в 

бюджет Астраханской области) 12606279,4 1116771,1 40617,7 75098,3 674023,8 1916183,2 2935798,2 3393892,3 1432434,6 1021460,2 0,0

в том числе:
текущие расходы 5940883,7 1102771,1 40617,7 75098,3 103665,1 479234,7 545701,1 1398620,6 1173714,9 1021460,2 0,0

капитальные вложения 6665395,7 14000,0 0,0 0,0 570358,7 1436948,5 2390097,1 1995271,7 258719,7 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, не поступаю-

щие в бюджет Астраханской области) 1000,0 0,0 1000,0 0,0 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 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 84921612,6 8644394,6 7493119,9 7869988,9 9391597,4 10677406,3 10536237,2 10437520,2 8520806,7 6983637,3 4366904,1

в том числе:            
текущие расходы 83108598,3 8644394,6 7493119,9 7869988,9 9266396,7 10623973,3 10322057,5 9832909,7 7837357,8 6851495,8 4366904,1

капитальные вложения 1822041,4 0,0 0,0 0,0 125200,7 53433,0 214179,7 613637,6 683448,9 132141,5 0,0

Местные бюджеты 12355095,1 201560,0 286982,0 257601,5 242380,6 285439,8 453421,1 238521,3 95270,8 5089389,2 5204528,8
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в том числе:
текущие расходы 12109660,7 201560,0 286982,0 257601,5 242380,6 173044,7 388033,9 194145,5 71994,5 5089389,2 5204528,8

капитальные вложения 245434,4 0,0 0,0 0,0 0,0 112395,1 65387,2 44375,8 23276,3 0,0 0,0
Внебюджетные источники 20383317,6 1200850,0 4050,0 1201949,8 5934829,6 2230344,6 41286,8 10250,0 6000,0 4877028,4 4876728,4

в том числе:
текущие расходы 20383317,6 1200850,0 4050,0 1201949,8 5934829,6 2230344,6 41286,8 10250,0 6000,0 4877028,4 4876728,4

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1 «Организация и про-
ведение единого государственного экзамена, 

государственной итоговой аттестации, основного 
государственного экзамена»

224155,5 0,0 0,0 0,0 21981,6 52194,0 43436,4 43495,0 13048,5 0,0 50000,0

в том числе:
текущие расходы 224155,5 0,0 0,0 0,0 21981,6 52194,0 43436,4 43495,0 13048,5 0,0 50000,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 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 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, не поступаю-

щие в бюджет Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:            
текущие расходы 0,0 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 0,0
Бюджет Астраханской области 224155,5 0,0 0,0 0,0 21981,6 52194,0 43436,4 43495,0 13048,5 0,0 50000,0

в том числе:
текущие расходы 224155,5 0,0 0,0 0,0 21981,6 52194,0 43436,4 43495,0 13048,5 0,0 50000,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:         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 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:            
текущие расходы 0,0 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 0,0
Основное мероприятие 2 «Организация прове-
дения мероприятий по обеспечению безопасно-

сти образовательного процесса»
55500,1 0,0 0,0 0,0 18127,9 18567,0 6843,4 980,9 980,9 0,0 10000,0

в том числе:            
текущие расходы 55500,1 0,0 0,0 0,0 18127,9 18567,0 6843,4 980,9 980,9 0,0 10000,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (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 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 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, не поступаю-

щие в бюджет Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:            
текущие расходы 0,0 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 0,0
Бюджет Астраханской области 55500,1 0,0 0,0 0,0 18127,9 18567,0 6843,4 980,9 980,9 0,0 10000,0

в том числе:            
текущие расходы 55500,1 0,0 0,0 0,0 18127,9 18567,0 6843,4 980,9 980,9 0,0 10000,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:            
текущие расходы 0,0 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 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:         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 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3 «Создание и поддерж-
ка безопасных и комфортных условий отдыха и 

оздоровления детей»
343458,5 0,0 0,0 0,0 52798,1 52480,5 65616,3 55688,1 38679,1 28196,4 50000,0

в том числе:
текущие расходы 343458,5 0,0 0,0 0,0 52798,1 52480,5 65616,3 55688,1 38679,1 28196,4 50000,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (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 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 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, не поступаю-

щие в бюджет Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:            
текущие расходы 0,0 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 0,0
Бюджет Астраханской области 343458,5 0,0 0,0 0,0 52798,1 52480,5 65616,3 55688,1 38679,1 28196,4 50000,0

в том числе:
текущие расходы 343458,5 0,0 0,0 0,0 52798,1 52480,5 65616,3 55688,1 38679,1 28196,4 50000,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:            
текущие расходы 0,0 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 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:            
текущие расходы 0,0 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 0,0
Основное мероприятие 4 «Основное меропри-
ятие по реализации регионального проекта 

«Современная школа (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Образование»

3405256,5 0,0 0,0 0,0 0,0 844775,8 1111485,1 892438,5 495913,0 60644,1 0,0

в том числе:
текущие расходы 261154,7 0,0 0,0 0,0 0,0 53196,1 55615,7 49223,7 65475,1 37644,1 0,0

капитальные вложения 3144101,8 0,0 0,0 0,0 0,0 791579,7 1055869,4 843214,8 430437,9 23000,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в 

бюджет Астраханской области) 2880141,8 0,0 0,0 0,0 0,0 759925,4 1024380,0 737091,0 322230,6 36514,8 0,0

в том числе:
текущие расходы 253029,3 0,0 0,0 0,0 0,0 51309,4 53947,2 47747,0 63510,9 36514,8 0,0

капитальные вложения 2627112,5 0,0 0,0 0,0 0,0 708616,0 970432,8 689344,0 258719,7 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, не поступаю-

щие в бюджет Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:            
текущие расходы 0,0 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 0,0
Бюджет Астраханской области 369212,9 0,0 0,0 0,0 0,0 13790,8 54283,9 124385,1 152623,8 24129,3 0,0

в том числе:
текущие расходы 8125,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1886,7 1668,5 1476,7 1964,2 1129,3 0,0

капитальные вложения 361087,5 0,0 0,0 0,0 0,0 11904,1 52615,4 122908,4 150659,6 23000,0 0,0
Местные бюджеты 155901,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71059,6 32821,2 30962,4 21058,6 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 0,0

капитальные вложения 155901,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71059,6 32821,2 30962,4 21058,6 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 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 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 5 «Основное меропри-
ятие по реализации регионального проекта 
«Успех каждого ребенка (Астраханская об-

ласть)» в рамках национального проекта «Об-
разование»

352091,7 0,0 0,0 0,0 0,0 19138,3 101412,9 213278,4 9218,4 9043,7 0,0
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в том числе:            
текущие расходы 338063,3 0,0 0,0 0,0 0,0 16767,1 96702,0 206880,0 8941,8 8772,4 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет (средства, поступающие в 
бюджет Астраханской области) 338063,3 0,0 0,0 0,0 0,0 16767,1 96702,0 206880,0 8941,8 8772,4 0,0

в том числе:            
текущие расходы 338063,3 0,0 0,0 0,0 0,0 16767,1 96702,0 206880,0 8941,8 8772,4 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, не поступаю-

щие в бюджет Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:            

текущие расходы 0,0 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 0,0
Бюджет Астраханской области 11495,1 0,0 0,0 0,0 0,0 251,2 4503,5 6323,5 215,5 201,4 0,0

в том числе:            
текущие расходы 11495,1 0,0 0,0 0,0 0,0 251,2 4503,5 6323,5 215,5 201,4 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местные бюджеты 2533,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2120,0 207,4 74,9 61,1 69,9 0,0

в том числе:            
текущие расходы 2533,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2120,0 207,4 74,9 61,1 69,9 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:            
текущие расходы 0,0 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 0,0
Основное мероприятие 6 «Основное меропри-
ятие по реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда (Астрахан-
ская область)» в рамках национального проекта 

«Образование»

496524,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39060,0 126722,3 187230,2 123187,2 20324,3 0,0

в том числе:            
текущие расходы 496524,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39060,0 126722,3 187230,2 123187,2 20324,3 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в 

бюджет Астраханской области) 473429,8 0,0 0,0 0,0 0,0 34556,3 118054,0 181613,3 119491,6 19714,6 0,0

в том числе:            
текущие расходы 473429,8 0,0 0,0 0,0 0,0 34556,3 118054,0 181613,3 119491,6 19714,6 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, не поступаю-

щие в бюджет Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:            
текущие расходы 0,0 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 0,0
Бюджет Астраханской области 23094,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4503,7 8668,3 5616,9 3695,6 609,7 0,0

в том числе:            
текущие расходы 23094,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4503,7 8668,3 5616,9 3695,6 609,7 0,0

капитальные вложения 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 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 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:            
текущие расходы 0,0 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 0,0
Основное мероприятие 7 «Основное мероприя-
тие по реализации регионального проекта «Учи-
тель будущего (Астраханская область)» в рамках 

национального проекта «Образование» *
93075,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85390,8 7684,2 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:            
текущие расходы 93075,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85390,8 7684,2 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 0,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в 

бюджет Астраханской области) 66927,8 0,0 0,0 0,0 0,0 66927,8 0,0 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 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, не поступаю-

щие в бюджет Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:            
текущие расходы 0,0 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 0,0
Бюджет Астраханской области 26147,2 0,0 0,0 0,0 0,0 18463,0 7684,2 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:            
текущие расходы 26147,2 0,0 0,0 0,0 0,0 18463,0 7684,2 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 0,0
Местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:            
текущие расходы 0,0 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 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:            
текущие расходы 0,0 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 0,0
Основное мероприятие 8 «Основное мероприя-
тие по реализации регионального проекта «Мо-
лодые профессионалы (Повышение конкуренто-
способности профессионального образования) 

(Астраханская область)» в рамках национально-
го проекта «Образование»

117940,1 0,0 0,0 0,0 0,0 88206,3 24703,8 5030,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:            
текущие расходы 117940,1 0,0 0,0 0,0 0,0 88206,3 24703,8 5030,0 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 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 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 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Федеральный бюджет (средства, не поступаю-

щие в бюджет Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:            
текущие расходы 0,0 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 0,0
Бюджет Астраханской области 63845,5 0,0 0,0 0,0 0,0 34111,7 24703,8 5030,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:            
текущие расходы 63845,5 0,0 0,0 0,0 0,0 34111,7 24703,8 5030,0 0,0 0,0 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:            

текущие расходы 0,0 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 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:            
текущие расходы 0,0 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 0,0
Основное мероприятие 9 «Основное мероприя-
тие по реализации регионального проекта «Со-
действие занятости (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Демография»

4401283,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1058704,0 1427033,5 1475366,2 440179,9 0,0 0,0

в том числе:            
текущие расходы 343316,3 0,0 0,0 0,0 0,0 247507,1 57659,6 23835,2 14314,4 0,0 0,0

капитальные вложения 4066994,4 0,0 0,0 0,0 0,0 811196,9 1369373,9 1460558,1 425865,5 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в 

бюджет Астраханской области) 3255435,7 0,0 0,0 0,0 0,0 959887,2 1247972,0 1033691,5 13885,0 0,0 0,0

в том числе:
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текущие расходы 286611,2 0,0 0,0 0,0 0,0 231554,7 26807,7 14363,8 13885,0 0,0 0,0
капитальные вложения 2968824,5 0,0 0,0 0,0 0,0 728332,5 1221164,3 1019327,7 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет (средства, не поступаю-
щие в бюджет Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:            
текущие расходы 0,0 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 0,0
Бюджет Астраханской области 1034594,3 0,0 0,0 0,0 0,0 57481,3 121279,4 431756,4 424077,2 0,0 0,0

в том числе:            
текущие расходы 29068,3 0,0 0,0 0,0 0,0 15952,4 3215,1 9471,4 429,4 0,0 0,0

капитальные вложения 1014553,1 0,0 0,0 0,0 0,0 41528,9 118064,3 431312,1 423647,8 0,0 0,0
Местные бюджеты 83616,8 0,0 0,0 0,0 0,0 41335,5 30145,3 9918,3 2217,7 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 0,0

капитальные вложения 83616,8 0,0 0,0 0,0 0,0 41335,5 30145,3 9918,3 2217,7 0,0 0,0
Внебюджетные источники 27636,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27636,8 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:            
текущие расходы 27636,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27636,8 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 0,0
Основное мероприятие 10 «Основное меро-

приятие по реализации регионального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей (Астрахан-
ская область)» в рамках национального проекта 

«Образование» *

401,1 0,0 0,0 0,0 0,0 261,1 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:            
текущие расходы 401,1 0,0 0,0 0,0 0,0 261,1 140,0 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 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 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 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, не поступаю-

щие в бюджет Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:            
текущие расходы 0,0 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 0,0
Бюджет Астраханской области 401,1 0,0 0,0 0,0 0,0 261,1 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:            
текущие расходы 401,1 0,0 0,0 0,0 0,0 261,1 140,0 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 0,0
Местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:            
текущие расходы 0,0 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 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:            
текущие расходы 0,0 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 0,0
Основное мероприятие 11

«Основное мероприятие по реализации регио-
нального проекта «Новые возможности для каж-

дого» в рамках национального проекта 
«Образование»
в том числе:

текущие расходы 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0

Федеральный бюджет (средства, поступающие в 
бюджет Астраханской области) 0,0 0,0

в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, не поступаю-

щие в бюджет Астраханской области) 0,0 0,0

в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 0,0 0,0

в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0
Местные бюджеты 0,0 0,0

в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0

в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0
Основное мероприятие 12

«Основное мероприятие по реализации регио-
нального проекта «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Об-

разование»

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, 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: 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 поступаю-

щие 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: 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 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
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 «Создание и развитие единого 
образовательного пространства Астраханской 

области»
40889202,5 2491132,7 353804,8 1523583,1 6998095,2 2436383,4 758976,3 977632,4 579679,5 10471836,5 14298078,6

в том числе:
текущие расходы 39367427,2 2477132,7 353804,8 1523583,1 6302535,8 2436383,4 514555,6 628120,2 470538,0 10362695,0 14298078,6

капитальные вложения 1521775,3 14000,0 0,0 0,0 695559,4 0,0 244420,7 349512,2 109141,5 109141,5 0,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в 

бюджет Астраханской области) 3810630,6 1082306,2 29892,8 44793,3 659434,3 16669,9 363897,9 746580,2 432238,0 434818,0 0,0

в том числе:
текущие расходы 2741171,9 1068306,2 29892,8 44793,3 89075,6 16669,9 165397,9 459980,2 432238,0 434818,0 0,0

капитальные вложения 1069458,7 14000,0 0,0 0,0 570358,7 0,0 198500,0 286600,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, не поступаю-

щие в бюджет Астраханской области) 1000,0 0,0 1000,0 0,0 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 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Бюджет Астраханской области 4840350,2 23966,5 39430,0 33838,5 167200,7 24294,2 51538,8 61757,1 109141,5 109561,5 4219621,4
в том числе:

текущие расходы 4393949,4 23966,5 39430,0 33838,5 42000,0 24294,2 8038,8 2340,0 0,0 420,0 4219621,4
капитальные вложения 446400,8 0,0 0,0 0,0 125200,7 0,0 43500,0 59417,1 109141,5 109141,5 0,0
Местные бюджеты 11890990,9 184060,0 280482,0 244051,5 237680,6 166224,7 331039,6 160195,1 32900,0 5051528,6 5202828,8

в том числе:
текущие расходы 11885075,1 184060,0 280482,0 244051,5 237680,6 166224,7 328618,9 156700,0 32900,0 5051528,6 5202828,8

капитальные вложения 5915,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2420,7 3495,1 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 20346230,8 1200800,0 3000,0 1200899,8 5933779,6 2229194,6 12500,0 9100,0 5400,0 4875928,4 4875628,4

в том числе:
текущие расходы 20346230,8 1200800,0 3000,0 1200899,8 5933779,6 2229194,6 12500,0 9100,0 5400,0 4875928,4 4875628,4

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Подпрограмма 2 «Развитие механизмов оценки ка-
чества предоставляемых образовательных услуг» 6678,0 300,0 870,0 300,0 1254,0 1954,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

в том числе:            
текущие расходы 6678,0 300,0 870,0 300,0 1254,0 1954,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 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 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, не поступаю-

щие в бюджет Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:            
текущие расходы 0,0 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 0,0
Бюджет Астраханской области 3078,0 0,0 570,0 0,0 954,0 1554,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:            
текущие расходы 3078,0 0,0 570,0 0,0 954,0 1554,0 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 0,0
Местные бюджеты 3000,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

в том числе:            
текущие расходы 3000,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

в том числе:            
текущие расходы 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 3 «Психофизическая безопас-

ность детей и молодежи» 2429909,0 54691,5 7250,0 35184,3 18298,7 246043,0 213828,4 598034,9 616162,3 600733,2 39682,7

в том числе:            
текущие расходы 2429909,0 54691,5 7250,0 35184,3 18298,7 246043,0 213828,4 598034,9 616162,3 600733,2 39682,7

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в 

бюджет Астраханской области) 1651318,4 26441,5 0,0 15034,3 8744,0 296,6 77802,3 480425,6 528007,6 514566,5 0,0

в том числе:
текущие расходы 1651318,4 26441,5 0,0 15034,3 8744,0 296,6 77802,3 480425,6 528007,6 514566,5 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, не поступаю-

щие в бюджет Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:            
текущие расходы 0,0 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 0,0
Бюджет Астраханской области 550688,3 11000,0 0,0 5850,0 4104,7 240296,4 76068,5 79488,7 48921,3 47676,0 37282,7

в том числе:
текущие расходы 550688,3 11000,0 0,0 5850,0 4104,7 240296,4 76068,5 79488,7 48921,3 47676,0 37282,7

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местные бюджеты 219052,3 17200,0 6200,0 13250,0 4400,0 4400,0 58907,6 37070,6 38733,4 37490,7 1400,0

в том числе:
текущие расходы 219052,3 17200,0 6200,0 13250,0 4400,0 4400,0 58907,6 37070,6 38733,4 37490,7 1400,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 8850,0 50,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 500,0 1000,0 1000,0

в том числе:            
текущие расходы 8850,0 50,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 1050,0 500,0 1000,0 1000,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа 77450829,1 8617451,5 7462844,8 7845571,1 9132275,9 10166215,7 10078460,7 9630609,2 7737063,3 6780336,9 0,0

в том числе:
текущие расходы 77450829,1 8617451,5 7462844,8 7845571,1 9132275,9 10166215,7 10078460,7 9630609,2 7737063,2 6780336,9 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в 

бюджет Астраханской области) 75237,4 8023,4 9724,9 15270,7 5845,5 7058,3 6990,0 7610,7 7640,0 7073,9 0,0

в том числе:
текущие расходы 75237,4 8023,4 9724,9 15270,7 5845,5 7058,3 6990,0 7610,7 7640,0 7073,9 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, не поступаю-

щие в бюджет Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:            
текущие расходы 0,0 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 0,0
Бюджет Астраханской области 77375591,7 8609428,1 7453119,9 7830300,4 9126430,4 10159157,4 10071470,7 9622998,5 7729423,2 6773263,0 0,0

в том числе:
текущие расходы 77375591,7 8609428,1 7453119,9 7830300,4 9126430,4 10159157,4 10071470,7 9622998,5 7729423,2 6773263,0 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

<*> С 1 января 2021 года реализуется в рамках регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование».

Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 04.10.2021 № 475-П

Приложение № 39
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 государственной программы 
Источники финансирования подпрограммы 

государственной программы Всего По годам реализации

Подпрограмма 1
«Создание и развитие единого образователь-
ного пространства Астраханской области»

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-2029 
(прогнозно)

Всего 40889202,5 2491132,7 353804,8 1523583,1 6998095,2 2436383,4 758976,3 977632,4 579679,5 10471836,5 14298078,6
в том числе:

текущие расходы 39367427,2 2477132,7 353804,8 1523583,1 6302535,8 2436383,4 514555,6 628120,2 470538 10362695 14298078,6
капитальные вложения 1521775,3 14000 0 0 695559,4 0 244420,7 349512,2 109141,5 109141,5 0

Федеральный бюджет (средства, поступаю-
щие в бюджет Астраханской области) 3810630,6 1082306,2 29892,8 44793,3 659434,3 16669,9 363897,9 746580,2 432238 434818 0

в том числе:
текущие расходы 2741171,9 1068306,2 29892,8 44793,3 89075,6 16669,9 165397,9 459980,2 432238 434818 0

капитальные вложения 1069458,7 14000 0 0 570358,7 0 198500 286600 0 0 0
Федеральный бюджет (средства, не поступаю-

щие в бюджет Астраханской области) 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе:
текущие расходы 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0

капитальные вложения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бюджет Астраханской области 4840350,2 23966,5 39430 33838,5 167200,7 24294,2 51538,8 61757,1 109141,5 109561,5 4219621,4

в том числе:
текущие расходы 4393949,4 23966,5 39430 33838,5 42000 24294,2 8038,8 2340 0 420 4219621,4

капитальные вложения 446400,8 0 0 0 125200,7 0 43500 59417,1 109141,5 109141,5 0
Местные бюджеты 11890990,9 184060 280482 244051,5 237680,6 166224,7 331039,6 160195,1 32900 5051528,6 5202828,8

в том числе:
текущие расходы 11885075,1 184060 280482 244051,5 237680,6 166224,7 328618,9 156700 32900 5051528,6 5202828,8

капитальные вложения 5915,8 0 0 0 0 0 2420,7 3495,1 0 0 0
Внебюджетные источники 20346230,8 1200800 3000 1200899,8 5933779,6 2229194,6 12500 9100 5400 4875928,4 4875628,4

в том числе:
текущие расходы 20346230,8 1200800 3000 1200899,8 5933779,6 2229194,6 12500 9100 5400 4875928,4 4875628,4

капитальные вложения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



  14 октября 2021 г. №4010

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

04.10.2021                                                   № 96

ОБ УПРАВЛЕНИИ ПО ЗАЩИТЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ 

И СПЕЦИАЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ 
СВЯЗИ АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с постановлениями Губернатора Астра-

ханской области от 15.02.2005 № 93 «Об утверждении По-
ложения об администрации Губернатора Астраханской об-
ласти», от 19.04.2021 № 30 «О структуре администрации 
Губернатора Астраханской области и внесении изменения 
в постановление Губернатора Астраханской области от 
25.12.2019 № 88»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении 

по защите государственной тайны и специальной докумен-
тальной связи администрации Губернатора Астраханской 
области.

2. Признать утратившим силу постановление Губерна-
тора Астраханской области от 03.05.2018 № 35 «Об отделе 
по защите государственной тайны и специальной докумен-
тальной связи администрации Губернатора Астраханской 
области».

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

Губернатор Астраханской области                     
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 08.10.2021.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора

Астраханской области от 04.10.2021 № 96

Положение об управлении по защите 
государственной тайны и специальной документальной 

связи администрации Губернатора Астраханской области

1. Общие положения
1.1. Управление по защите государственной тайны и 

специальной документальной связи администрации Губернато-
ра Астраханской области (далее – управление) является струк-
турным подразделением администрации Губернатора Астра-
ханской области (далее – администрация).

1.2. Управление в своей деятельности руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами и федеральными законами, норма-
тивными правовыми и иными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федера-
ции, Уставом Астраханской области, законами Астраханской 
области, распоряжениями и постановлениями Губернатора 
Астраханской области и Правительства Астраханской области, 
распоряжениями администрации, настоящим Положением.

1.3. Материально-техническое обеспечение деятельно-
сти управления осуществляет управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство Астраханской области).
2. Задачи управления

Основными задачами управления являются:
2.1. Обеспечение защиты государственной тайны при ра-

боте со сведениями, составляющими государственную тайну, 
используемыми в деятельности Губернатора Астраханской об-
ласти (далее – Губернатор), Правительства Астраханской обла-
сти (далее – Правительство), администрации.

2.2. Обеспечение защиты переданных администрации 
другими органами государственной власти, предприятиями, 
учреждениями и организациями сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, а также сведений, засекречиваемых в ад-
министрации.

2.3. Обеспечение в администрации режима секретности в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации в области защиты государственной тайны. 

2.4. Реализация мероприятий по организации, обеспече-
нию функционирования и безопасности специальной докумен-
тальной связи.

2.5. Обеспечение в пределах своей компетенции проведе-
ния проверочных мероприятий в отношении граждан, допускае-
мых к государственной тайне.

2.6. Реализация предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и законодательством Астраханской об-
ласти мер по ограничению прав граждан и предоставлению со-
циальных гарантий лицам, имеющим либо имевшим доступ к 
сведениям, составляющим государственную тайну.

2.7. Организация и проведение мероприятий по техниче-
ской защите информации, содержащей сведения, составля-
ющие государственную тайну, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

2.8. Обеспечение исполнения законодательства Россий-
ской Федерации в области защиты государственной тайны.

3. Функции управления
В целях выполнения основных задач управление осущест-

вляет следующие функции:
3.1. Разрабатывает проекты нормативных правовых и 

иных правовых актов Губернатора и Правительства, проекты 
распоряжений администрации, проекты договоров (соглаше-
ний), заключаемых от имени Астраханской области, Правитель-
ства и администрации, по вопросам защиты государственной 
тайны в пределах компетенции управления.

3.2. Осуществляет подготовку и реализацию мероприятий 
по обеспечению функционирования и безопасности специаль-
ной документальной связи.

3.3. Осуществляет обработку, учет, доклад (передачу) 
адресатам и исполнителям информации, поступившей по кана-
лам специальной документальной связи.

3.4. Обеспечивает специальной документальной связью 
Губернатора, Правительство, органы государственной власти 
Астраханской области. 

3.5. Организует и проводит техническое обслуживание ап-
паратуры специальной документальной связи, поддерживая ее 
в исправном состоянии.

3.6. Планирует, разрабатывает и осуществляет мероприя-
тия по обеспечению режима секретности при проведении всех 
видов секретных работ, обращении с секретными документами 
и изделиями, принимает меры по предотвращению разглаше-
ния и утечки сведений, составляющих государственную тайну.

3.7. Организует и ведет в администрации делопроизвод-
ство, систематизирующее материалы, содержащие сведения, 

отнесенные к государственной тайне.
3.8. Разрабатывает и ведет в администрации номенклату-

ру дел, содержащих сведения, отнесенные к государственной 
тайне.

3.9. Осуществляет контроль выполнения установленных 
требований по засекречиванию документов (материалов) в ад-
министрации.

3.10. Осуществляет контроль за порядком размножения 
документов, содержащих сведения, отнесенные к государствен-
ной тайне, их учета, хранения, обращения и уничтожения.

3.11. Разрабатывает номенклатуру должностей работни-
ков администрации, подлежащих оформлению на допуск к госу-
дарственной тайне, поддерживает ее в актуальном состоянии.

3.12. Участвует в оформлении допуска лиц, замещаю-
щих государственные должности Астраханской области и 
должности государственной гражданской службы Астрахан-
ской области, назначение на которые осуществляет Губерна-
тор, государственных гражданских служащих Астраханской 
области, замещающих должности государственной граж-
данской службы Астраханской области в администрации, и 
лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Астраханской области, 
в администрации, руководителей подведомственных админи-
страции государственных учреждений Астраханской области 
к государственной тайне, контролирует сроки действия ука-
занных допусков.

3.13. Ведет учет осведомленности в сведениях, составля-
ющих государственную тайну, лиц, замещающих государствен-
ные должности Астраханской области и должности государ-
ственной гражданской службы Астраханской области, назна-
чение на которые осуществляет Губернатор, государственных 
гражданских служащих Астраханской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы Астраханской 
области в администрации, и лиц, замещающих должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской служ-
бы Астраханской области, в администрации, руководителей 
подведомственных администрации государственных учреж-
дений Астраханской области, допущенных к государственной 
тайне на постоянной основе, подготавливает заключения об их 
осведомленности в этих сведениях.

3.14. Готовит обоснование для установления ежемесячной 
процентной надбавки к денежному вознаграждению лиц, заме-
щающих государственные должности Астраханской области, 
к должностному окладу (тарифной ставке) лиц, замещающих 
должности государственной гражданской службы Астраханской 
области, назначение на которые осуществляет Губернатор, го-
сударственных гражданских служащих Астраханской области, 
замещающих должности государственной гражданской служ-
бы Астраханской области в администрации, и лиц, замещаю-
щих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Астраханской области, в администрации, 
руководителей подведомственных администрации государ-
ственных учреждений Астраханской области, допущенных к го-
сударственной тайне на постоянной основе.

3.15. Предоставляет лицам, допущенным к государствен-
ной тайне и которым это необходимо для выполнения своих 
служебных обязанностей в государственных органах, органах 
местного самоуправления, организациях, находящиеся на ар-
хивном хранении в управлении в установленном порядке сведе-
ния, составляющие государственную тайну.

3.16. Проводит инструктаж лиц, замещающих государ-
ственные должности Астраханской области и должности госу-
дарственной гражданской службы Астраханской области, назна-
чение на которые осуществляет Губернатор, государственных 
гражданских служащих Астраханской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы Астраханской 
области в администрации, и лиц, замещающих должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской служ-
бы Астраханской области, в администрации, руководителей 
подведомственных администрации государственных учрежде-
ний Астраханской области, осведомленных в сведениях, со-
ставляющих государственную тайну, при их командировании за 
границу.

3.17. Осуществляет контроль за соблюдением правил об-
ращения со сведениями, составляющими государственную тай-
ну, в администрации.

3.18. Организует и участвует в служебных расследованиях 
по фактам разглашения сведений, составляющих государствен-
ную тайну, утраты или хищения документов (изделий), содержа-
щих такие сведения, а также других нарушений режима секрет-
ности в администрации, а по поручению Губернатора и (или) 
руководителя администрации участвует в таких расследовани-
ях в органах государственной власти Астраханской области и 
органах местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области.

3.19. Осуществляет контроль за изготовлением, учетом, 
хранением, выдачей и использованием печатей и штампов в 
администрации, используемых в секретном делопроизводстве.

3.20. Принимает участие в проектировании, приемке, сда-
че в эксплуатацию программных средств и средств автомати-
зации (в части требований к средствам защиты информации) в 
администрации.

3.21. Осуществляет контроль за наличием сертификатов 
и соблюдением технических условий эксплуатации средств вы-
числительной техники, используемой для обработки сведений, 
составляющих государственную тайну, в администрации.

3.22. Организует аттестацию объектов информатизации, 
предназначенных для обработки сведений, составляющих го-
сударственную тайну, и проведение специальных проверок и 
специальных исследований технических средств, обрабатыва-
ющих информацию, в администрации.

3.23. Организует деятельность по технической защите 
информации, содержащей сведения, составляющие государ-
ственную тайну, и предотвращению ее утечки по техническим 
каналам, противодействию несанкционированному доступу к 
ней в администрации.

3.24. Осуществляет работу по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивного фонда, содержащего 
сведения, составляющие государственную тайну, в админи-
страции.

3.25. По поручению руководителя администрации оказы-
вает содействие в обеспечении защиты государственной тайны 
исполнительным органам государственной власти Астрахан-
ской области, в которых отсутствуют структурные подразделе-
ния по защите государственной тайны, в пределах компетенции 
управления.

3.26. Контролирует выполнение мероприятий по защите 
сведений, составляющих государственную тайну, в исполни-
тельных органах государственной власти Астраханской обла-
сти, подведомственных администрации государственных уч-
реждениях, органах местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области в пределах компетенции 
управления.

3.27. Организует и участвует в работе постоянно действу-
ющих в администрации экспертной комиссии и технической ко-
миссии по защите государственной тайны.

3.28. Организует и проводит экспертизу ценности доку-

ментов, содержащих сведения, составляющие государственную 
тайну, и находящихся на хранении в администрации.

3.29. Координирует деятельность структурных подразде-
лений администрации по обеспечению защиты информации, 
содержащей сведения, составляющие государственную тайну, 
при работе с такими сведениями.

3.30. Оказывает методическую и консультативную помощь 
структурным подразделениям администрации, органам госу-
дарственной власти Астраханской области и органам местного 
самоуправления муниципальных образований Астраханской об-
ласти по вопросам защиты государственной тайны в пределах 
компетенции управления.

3.31. Взаимодействует с Управлением Федеральной служ-
бы безопасности Российской Федерации по Астраханской об-
ласти, Управлением Федеральной службы по техническому 
и экспортному контролю по Южному и Северо-Кавказскому 
федеральным округам, Центром специальной связи и инфор-
мации Федеральной службы охраны Российской Федерации в 
Астраханской области, Службой внешней разведки Российской 
Федерации, Администрацией Президента Российской Федера-
ции, Межведомственной комиссией по защите государственной 
тайны и иными федеральными структурами по вопросам, отно-
сящимся к компетенции управления.

3.32. Проводит мониторинг изменений законодательства 
Российской Федерации в области защиты государственной тай-
ны, а также иных документов, регламентирующих организацию 
и обеспечение защиты государственной тайны.

3.33. Выполняет поручения Губернатора, вице-губернато-
ра – председателя Правительства и руководителя администра-
ции по вопросам, входящим в компетенцию управления, а также 
иные функции, связанные с защитой государственной тайны в 
пределах компетенции управления.

4. Права управления
В соответствии с возложенными функциями управление:
4.1. Вносит в установленном порядке Губернатору, в ор-

ганы государственной власти Астраханской области, государ-
ственные учреждения Астраханской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований Астраханской 
области предложения по совершенствованию защиты государ-
ственной тайны.

4.2. Запрашивает и получает необходимую информацию 
от исполнительных органов государственной власти Астрахан-
ской области, органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Астраханской области, подведомственных им 
организаций, а также иных органов, организаций и должностных 
лиц.

4.3. Принимает участие в совещательных и координацион-
ных органах при Губернаторе и Правительстве, исполнительных 
органах государственной власти Астраханской области по во-
просам защиты государственной тайны и специальной докумен-
тальной связи.

4.4. Осуществляет проверки обеспечения защиты сведе-
ний, составляющих государственную тайну, в администрации, 
а по поручению Губернатора – проводит анализ эффективно-
сти мероприятий по защите сведений, составляющих государ-
ственную тайну, проводимых в органах государственной власти 
Астраханской области, органах местного самоуправления муни-
ципальных образований Астраханской области.

4.5. Использует государственные, в том числе правитель-
ственные,  системы связей и коммуникаций, справочные и ин-
формационные системы.

4.6. Дает рекомендации по защите государственной тайны 
членам Правительства, руководителям органов государствен-
ной власти Астраханской области и главам муниципальных об-
разований Астраханской области.

4.7. При отсутствии необходимых условий для ведения се-
кретного делопроизводства и при обнаружении нарушений ре-
жима секретности в органах государственной власти Астрахан-
ской области и органах местного самоуправления муниципаль-
ных образований Астраханской области вносит предложения о 
запрещении ведения секретного делопроизводства, а также о 
прекращении допуска или доступа должностных лиц к сведени-
ям, составляющим государственную тайну, или привлечении их 
к ответственности.

4.8. Реализует иные права в сфере защиты государствен-
ной тайны, установленные законодательством Российской Фе-
дерации.

5. Организация деятельности управления
5.1. Управление возглавляет начальник управления, на-

значаемый на должность и освобождаемый от должности Гу-
бернатором в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе и о государ-
ственной тайне (далее – начальник).

5.2. Начальник руководит управлением и несет персональ-
ную ответственность за выполнение задач, возложенных на 
управление.

5.3. Начальник управления имеет заместителя, который в 
его отсутствие исполняет обязанности начальника управления.

5.4. Заместитель начальника управления и другие сотруд-
ники управления назначаются на должность и освобождаются 
от должности руководителем администрации в порядке, уста-
новленном трудовым законодательством, законодательством 
Российской Федерации о государственной гражданской службе 
и о государственной тайне.

5.5. Начальник управления:
- представляет Губернатору на утверждение положение об 

управлении;
- представляет руководителю администрации на утверж-

дение структуру управления;
- определяет функциональные обязанности сотрудников 

управления;
- представляет управление во взаимоотношениях с соот-

ветствующими органами субъектов Российской Федерации, го-
сударственными органами, общественными и иными организа-
циями, исполнительными органами государственной власти по 
вопросам, отнесенным к компетенции управления;

- представляет руководителю администрации предложе-
ния о штатной численности управления;

- вносит руководителю администрации предложения о на-
значении на должность, освобождении от должности, о поощре-
нии сотрудников управления и применении к ним дисциплинар-
ных взысканий;

- принимает решения и подписывает служебную докумен-
тацию в пределах своей компетенции; 

- решает в установленном порядке вопросы командирова-
ния сотрудников управления;

- выполняет иные обязанности, возложенные на него 
должностным регламентом.

5.6. Права, обязанности и ответственность государствен-
ных гражданских служащих в управлении определяются зако-
нодательством о государственной гражданской службе, насто-
ящим Положением, а также служебными контрактами и долж-
ностными регламентами.

Права, обязанности и ответственность иных сотрудников 
управления определяются трудовым законодательством, насто-
ящим Положением, а также трудовыми договорами и должност-
ными инструкциями.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2021                                                      № 10п

 О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ НАГРУЗКУ 
МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ, 
УЧАСТВУЮЩИМ В ПРОВЕДЕНИИ 

ВАКЦИНАЦИИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ПРОТИВ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ И ПОРЯДКЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ НАГРУЗКУ 
МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ, 
УЧАСТВУЮЩИМ В ПРОВЕДЕНИИ 

ВАКЦИНАЦИИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ПРОТИВ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
 В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления 

в 2021 году иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, источником финансово-
го обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 
резервного фонда Правительства Российской Федерации, в 
целях софинансирования расходных обязательств субъек-
тов Российской Федерации по финансовому обеспечению 
выплат стимулирующего характера за дополнительную на-
грузку медицинским работникам, участвующим в проведении 
вакцинации взрослого населения против новой коронавирус-
ной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и 
выплатой компенсации за неиспользованные отпуска меди-
цинским работникам, которым предоставлялись указанные 
стимулирующие выплаты, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.08.2021 № 1396, 
в целях осуществления  выплат стимулирующего характера за 
дополнительную нагрузку медицинским работникам  государ-
ственных учреждений здравоохранения, подведомственных 
подведомственным министерству здравоохранения Астра-
ханской области, участвующих в проведении вакцинации 
взрослого населения против новой коронавирусной инфекции 

министерство здравоохранения Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
-  порядок предоставления выплат стимулирующего ха-

рактера за дополнительную нагрузку медицинским работни-
кам государственных учреждений здравоохранения, подве-
домственным министерству здравоохранения Астраханской 
области, участвующим в проведении вакцинации взрослого 
населения против новой коронавирусной инфекции на терри-
тории Астраханской области;

-  порядок взаимодействия государственных бюджетных 
учреждений здравоохранения Астраханской области, подве-
домственным министерству здравоохранения Астраханской 
области, при назначении выплат стимулирующего характе-
ра за дополнительную нагрузку медицинским работникам, 
участвующим в проведении вакцинации взрослого населе-
ния против новой коронавирусной инфекции на территории 
Астраханской области.

2. Государственному бюджетному учреждению здраво-
охранения Астраханской области «Медицинский информаци-
онно-аналитический центр»:

2.1. Направить настоящее постановление в трехднев-
ный срок со дня подписания в министерство государственного 
управления, информационных технологий и связи Астрахан-
ской области.

2.2. В семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования настоящего постановления направить 
его копию, а также сведения об источниках его официального 
опубликования в управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области.

2.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области.

2.4. Разместить текст настоящего постановления в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства здравоохранения Астра-
ханской области https://minzdravao.ru.

3. Отделу нормативно-правового обеспечения мини-
стерства здравоохранения Астраханской области направить 
настоящее постановление в информационные агентства 
ООО «Астрахань-Гарант-сервис» и ООО «Информационный 
центр «КонсультантПлюс» для включения в электронную базу 
данных.

4. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования, распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 27.08.2021.

Министр здравоохранения Астраханской области
А.В. БУРКИН

УТВЕРЖДЕН 
постановлением министерства здравоохранения 

Астраханской области от 05.10.2021 № 10п

Порядок предоставления выплат стимулирующего характера 
за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим 

в проведении вакцинации взрослого населения против 
новой коронавирусной инфекции 

1. Настоящий  порядок  предоставления  выплат стимулирующего 
характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, уча-
ствующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой 
коронавирусной инфекции (далее – Порядок, медицинский работник, 
выплата стимулирующего характера), устанавливает положение о пре-
доставлении выплат стимулирующего характера, п еречень должностей 
медицинских работников, участвующих в проведении вакцинации, и 
размеры таких выплат в пределах совокупного размера материального 
стимулирования медицинских работников   за счет средств иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального 
бюджета бюджету Астраханской области, источником финансового обе-

спечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 
Правительства Российской Федерации, и средств бюджета Астраханской 
области.

2. Перечень государственных учреждений здравоохранения Астра-
ханской области, подведомственных министерству здравоохранения 
Астраханской области, осуществляющих вакцинацию взрослого населе-
ния против новой коронавирусной инфекции на территории Астраханской 
области (далее – учреждение, вакцинация), устанавливается согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

3. Пр аво на выплату стимулирующего характера имеют медицин-
ские работники учреждений, привлекаемые к участию в проведении вак-
цинации на основании трудового договора по основному месту работы и 
(или) по совместительству, при соблюдении следующих условий:

-  наличие обучения по вопросам применения иммунобиологических 
лекарственных препаратов для иммунопрофилактики инфекционных бо-
лезней, организации проведения вакцинации, техники проведения вакци-
нации, а также по вопросам оказания медицинской помощи в экстренной 
или неотложной форме, правилам соблюдения «холодовой цепи»;

- уч   астие в период с 27.08.2021 по 31.12.2021 в проведении вак-
цинации путем выполнения действий в  соответствии с Методикой про-
ведения вакцинации против COVID-19 взрослого населения в условиях 
прививочного кабинета и мобильного пункта вакцинации, установленной 
Временными методическими рекомендациями «Порядок проведения 
вакцинации взрослого населения против COVID-19», доводимых письма-
ми Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Ме-
тодика проведения вакцинации);

- включение должности, занимаемой медицинским работником, в 
перечень должностей медицинских работников учреждения, участвую-
щих в проведении вакцинации, утвержденный локальным нормативным 
актом учреждения в соответствии  с перечнем должностей медицинских 
работников, принимающих участие в проведении вакцинации вз рослого 
населения против новой коронавирусной инфекции на территории Астра-
ханской области со гласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

4. Размер выплаты стимулирующего характера медицинскому ра-
ботнику определяется ежемесячно (далее - отчетный период) исходя из 
совокупного размера материального стимулирования за одного вакцини-
рованного в размере 200 рублей в  зависимости от выполняемых меди-
цинским работником действий в соответствии с Методикой проведения 
вакцинации и с учетом числа вакцинированных физических лиц, в про-
ведении вакцинации которых принимал участие медицинский работник.

5. С овокупный размер материального стимулирования за одного 
вакцинированного в размере 200 рублей подлежит распределению меж-
ду медицинскими работниками в соответствии со схемой распределения 
совокупного размера материального стимулирования согласно приложе-
нию № 3 к настоящему Порядку.

6. Число вакцинированных физических лиц определяется по дан-
ным информационного ресурса учета информации в целях предотвра-
щения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.03.2020 № 373 «Об утверждении Временных правил учета инфор-
мации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)».

7. Выплата стимулирующего характера учитывается в расчете 
среднего заработка для оплаты отпусков, выплаты компенсации за не-
использованные отпуска медицинским работникам, получавшим эти вы-
платы.

8. При установлении выплаты стимулирующего характера руково-
дителями учреждений обеспечивается не снижение ранее установленных 
размеров выплат стимулирующего характера медицинским работникам.

9. Выплата стимулирующего характера производится в сроки вы-
платы заработной платы, установленные правилами внутреннего трудо-
вого распорядка учреждения.

10. Порядок учета количества медицинских работников, принима-
ющих участие в проведении вакцинации путем выполнения действий в 
соответствии с Ме тодикой проведения вакцинации, устанавливается ло-
кальным нормативным актом учреждения.

11. Отчетность о фактических выплатах стимулирующего характе-
ра за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим 
в проведении вакцинации взрослого населения против новой корона-
вирусной инфекции на  территории Астраханской области, о расходах, 
связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользо-
ванные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись 
указанные стимулирующие выплаты, и о достижении показателей плана 
вакцинации за отчетный период предоставляется по форме и в сроки, 
предусмотренные соглашением о порядке и условиях предоставления 
субсидии на иные цели, заключенным в установленном порядке.

Приложение № 1 к Порядку

Пер ечень государственных бюджетных учреждений здравоохранения 
Астраханской области, подведомственных министерству 

здравоохранения Астраханской области, осуществляющих вакцинацию 
взрослого населения против новой коронавирусной инфекции 

на территории Астраханской области

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Астраханской области «Городская поликлиника № 1».

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Астраханской области «Городская поликлиника №2».

3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Астраханской области «Городская поликлиника № 3».

4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Астраханской области «Городская поликлиника № 5».

5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астра-
ханской области «Городская поликлиника №8 имени Н.И. Пирогова».

6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Астраханской области «Городская поликлиника № 10».

7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Астраханской области «Детская городская поликлиника № 1».

8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Астраханской области «Городская клиническая больница № 2 имени 
братьев Губиных».

9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Астраханской области «Ахтубинская районная больница».

10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Астраханской области «Володарская районная больница».

11. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Астраханской области «Енотаевская районная больница».

12. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Астраханской области «Икрянинская районная больница».

13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Астраханской области «Камызякская районная больница».

14. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Астраханской области «Красноярская районная больница».

15. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Астраханской области «Лиманская районная больница».

16. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Астраханской области «Наримановская районная больница».

17. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Астраханской области «Приволжская районная больница».

18. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Астраханской области «Харабалинская районная больница имени Г.В. 
Храповой».

19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Астраханской области «Черноярская районная больница».

20. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
А страханской области «Городская больница ЗАТО Знаменск».

Приложение № 2 к  Порядку 

Перечень должностей медицинских работников, 
участвующих в проведении вакцинации взрослого населения против 
новой коронавирусной инфекции на территории Астраханской области 

 № 
п/п

Наименование должностей 
медицинских работников

Перечень действий, вы-
полняемых медицинскими 

работниками1

1 - в соответствии с Методикой проведения вакцинации против COVID-19 взросло-
го населения в условиях прививочного кабинета и мобильного пункта вакцинации, 
установленной Временными методическими рекомендациями «Порядок проведения 
вакцинации взрослого населения против COVID-19», доводимых письмами Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации

1.

1.1. Заведующий отделением – врач-специалист
1.2. Врач-специалист (врач терапевт, врач 
терапевт участковый, врач общей практики 
(семейный врач), врач-педиатр, врач-педиатр 
участковый) 
1.3. Заведующий фельдшерско-акушерским пун-
ктом - фельдшер (акушер)
1.4. Заведующий здравпунктом - фельдшер
1.5. Фельдшер, в том числе фельдшер с наиме-
нованиями должностей согласно Номенклатуре2

Подготовка к процедуре про-
ведения вакцинации 

2.

2.1. Медицинская сестра, в т.ч.  медицинская 
сестра с наименованиями должностей согласно 
Номенклатуре
2.2. Заведующий фельдшерско-акушерским пун-
ктом - фельдшер (акушер, медицинская сестра)
2.4. Заведующий здравпунктом - фельдшер (ме-
дицинская сестра)
2.5. Фельдшер, в том числе фельдшер с наиме-
нованиями должностей согласно Номенклатуре
2.6. Акушер

Подготовка вакцины к 
применению и проведение 

вакцинации

3.

3.1. Медицинская сестра, в т.ч.  медицинская 
сестра с наименованиями должностей согласно 
Номенклатуре
3.2. Заведующий фельдшерско-акушерским пун-
ктом-фельдшер (акушер, медицинская сестра)
3.3. Заведующий здравпунктом - фельдшер (ме-
дицинская сестра)
3.4. Фельдшер, в том числе фельдшер с наиме-
нованиями должностей согласно Номенклатуре 
3.5. Акушерка
3.6. Медицинский регистратор

Регистрация результатов 
вакцинации в информацион-
ном ресурсе учета информа-
ции в целях предотвращения 

распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19), ведение кото-
рого предусмотрено поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 

31.03.2020 № 373

Приложение № 3 к Порядку 

Схема распределения совокупного размера 
материального стимулирования 

Перечень действий, выполняемых меди-
цинскими работниками в соответствии 
с Методикой проведения вакцинации 
против COVID-19 взрослого населения 
в условиях прививочного кабинета и 

мобильного пункта вакцинации

Распределение совокупного размера мате-
риального стимулирования из расчёта 200 

рублей за одного вакцинированного1

Двукратная вакци-
нация2

Однократная 
вакцинация 

1. Подготовка к процедуре проведения 
вакцинации

I этап – 50 рублей
100 рублей

II этап – 50 рублей

2. Подготовка вакцины к применению, 
процедура проведения вакцинации

I этап – 35 рублей
70 рублей

II этап – 35 рублей

3. Регистрация результатов вакцинации
I этап – 15 рублей

30 рублей
II этап – 15 рублей

Итого 200 рублей 200 рублей

  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением министерства здравоохранения 
Астраханской области от  05.10.2021  № 10п

П орядок взаимодействия государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения А страханской области, подведомственных 

министерству здравоохранения Астраханской области, при назначении 
выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку 
медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации 
взрослого населения против новой коронавирусной инфекции 

на территории Астраханской области

1. Настоящий порядок взаимодействия г осударственных бюджет-
ных учреждений здравоохранения Астраханской области, подведом-
ственных министерству здравоохранения Астраханской области, при 
назначении выплат стимулирующего характера за дополнительную на-
грузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации 
взрослого населения против новой коронавирусной инфекции на терри-
тории Астраханской области (далее - Порядок взаимодействия, учрежде-
ние, медицинский работник, в ыплата стимулирующего характера) опре-
деляет правила осуществления взаимодействия между учреждениями в 
целях назначения выплаты стимулирующего характера медицинским ра-
ботникам за отчетный период, в том числе в случаях проведения этапов 
вакцинации в разных учреждениях.

2. Учреждение обеспечивает не позднее 23:59 часов текущего дня 
регистрацию результатов этапов вакцинации физических лиц путем вне-
сения сведений о факте вакцинации в информационный ресурс учета 
информации в целях предотвращения распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19), Временные правила ведения которого 
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.03.2020 года № 373 «Об утверждении Временных правил учета ин-
формации в целях предотвращения распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)» (далее – Регистр).

3. Количество вакцинированных физических лиц (полностью) за от-
четный период (N1) определяется по данным Регистра по формуле:

N1  = Ni –N i-1,где:
Ni - количество вакцинированных физических лиц (полностью) по 

состоянию на последнюю дату месяца, в котором начисляются выплаты 
стимулирующего характера, человек;

Ni-1 - количество вакцинированных физических лиц (полностью) по 
состоянию на последнюю дату месяца, предыдущего за расчётным пе-
риодом, человек.

Количество вакцинированных физических лиц (полностью) за пе-
риод с 27.08.2021 по 31.08.2021 суммируется с данными за сентябрь 
2021 года и учитывается при расчёте размера выплаты стимулирующего 
характера за сентябрь 2021 года.

4. Общий объём расходуемых средств в отчетном периоде на вы-
платы стимулирующего характера медицинским работникам и начисле-
ния на оплату труда (RSiмесяц), определяется по формуле:

RSiмесяц = (N1 * V * 1,302) – (N2 *V/2 *1,302) + (N3 *V/2 * 1,302)

где:
N1 – общее количество вакцинированных физических лиц после 

проведения двухэтапной вакцинации за отчетный период, человек;
N2 - количество физических лиц, в отношении которых учрежде-

ние осуществило второй этап вакцинации за отчетный период, при этом 
первый этап вакцинации осуществлен другим учреждением (по данным 
аналитического учёта, организованного учреждением), человек;

N3 - количество физических лиц, в отношении которых учреждение 
осуществило первый этап вакцинации, на которых в отчетном периоде 
поступила информация о проведении второго этапа вакцинации другим 
учреждением в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка взаимо-
действия (по данным аналитического учёта, организованного учрежде-
нием), человек;

V - совокупный размер материального стимулирования медицин-
ских работников за одного вакцинированного (200 рублей);

5. В случае если первый и второй этапы вакцинации осуществлены 
в разных учреждениях, начисление выплат стимулирующего характера 
за участие в первом этапе вакцинации осуществляется только после под-
тверждения прохождения гражданином второго этапа вакцинации.

6. Учреждение, осуществившее только второй этап вакцинации 
гражданина, направляет в течение 3 рабочих дней после окончания от-
четного периода информацию по указанному вакцинированному физиче-
скому лицу (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации, 
дату проведения второго этапа вакцинации) в учреждение, проводившее 
первый этап вакцинации, в соответствии с данными, занесенными в Ре-
гистр, по защищенным каналам связи, обеспечивающим передачу кон-
фиденциальной информации.
2 - в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции от 20.12.2012 № 1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей медицин-
ских работников и фармацевтических работников» 
1 - размер материального стимулирования за одного вакцинированного (в т.ч. 
повторно вакцинированного) медицинскому работнику устанавливается обратно 
пропорционально общему числу медицинских работников, принявших участие в 
выполнении действий согласно Перечню. 
2 - в случае, если I и II этапы вакцинации осуществлены в разных государственных 
учреждениях здравоохранения Астраханской области, начисление выплат сти-
мулирующего характера за дополнительную нагрузку за участие в первом этапе 
вакцинации осуществляется согласно Порядку взаимодействия государственных 
бюджетных учреждений здравоохранения Астраханской области, подведомствен-
ным министерству здравоохранения Астраханской области, при назначении выплат 
стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, 
участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой корона-
вирусной инфекции на территории Астраханской области, установленным настоя-
щим постановлением.
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

избирательного объединения, кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Ижерская Евгения Александровна
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 13
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

40810810005009000105, № 8625/0151 ПАО Сбербанк, 414056, 
г. Астрахань, Ленинский р-н, ул. Анри Барбюса, 

д. 17, помещение 74а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избирательного 
фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 5 июня 
2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, вы-
деленные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избира-
телей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через органи-
зации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых ме-
роприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационно-
го и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам***

290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой)

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Уполномоченный 
представитель
избирательного 
объединения по 
финансовым во-
просам/ кандидат 

МП
Ижерская Е.А.

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

04.10.2021
_____________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Шеина Елена Андреевна
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 14
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810405009000022, Дополнительный офис № 
8625/0151 Астраханского отделения № 8625 ПАО «Сбербанк 
России», 414056, г. Астрахань, Ленинский р-н, ул. Анри Барбю-

са, д.17, помещение 74а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 50 

000,00
в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 50 
000,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 50 

000,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 00,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 00,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60 00,00

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 
5 июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 00,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

80 00,00

1.2.2 Средства гражданина 90 00,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 00,00

2 Возвращено денежных средств из из-
бирательного фонда, всего 110 00,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюд-
жета 120 00,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 00,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 00,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 00,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 00,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 00,00

3 Израсходовано средств, всего 180 00,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 00,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 00,00

3.2 На предвыборную агитацию через ор-
ганизации телерадиовещания 210 00,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 00,00

3.4 На предвыборную агитацию через се-
тевые издания 230 00,00

3.5 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 240 00,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 00,00

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера** 260 00,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по договорам

270 00,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 00,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам***

290 50 
000,00

5

Остаток средств фонда на дату сда-
чи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 00,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат Е.А.Шеина
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

24.09.2021
_____________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2021                                              № 18-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ТРАНСПОРТА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 13.01.2020 № 1-П

В целях приведения в соответствие с постановле-
нием Правительства Астраханской области от 23.11.2017 
№ 430-П «О Порядке предоставления субсидий промыш-
ленным предприятиям на возмещение части затрат на ре-
ализацию мероприятий по модернизации и техническому 
перевооружению производственных мощностей»

министерство промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства промышлен-

ности, транспорта и природных ресурсов Астраханской об-
ласти от 13.01.2020 № 1-П «Об утверждении Порядка кор-
ректировки (изменения) значений показателя, необходимого 
для достижения результата предоставления субсидии про-
мышленным предприятиям на возмещение части затрат на 
реализацию мероприятий по модернизации и техническому 
перевооружению производственных мощностей» измене-
ние, изложив Порядок корректировки (изменения) значе-
ний показателя, необходимого для достижения результата 
предоставления субсидии промышленным предприятиям 
на возмещение части затрат на реализацию мероприятий 
по модернизации и техническому перевооружению произ-
водственных мощностей, утвержденный постановлением, в 
новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Отделу государственной поддержки промышленно-
сти управления промышленности и логистики министерства 
промышленности и природных ресурсов Астраханской обла-
сти в трехдневный срок после подписания настоящего по-
становления направить его копию в министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для его официального опубликования 
в средствах массовой информации, а также обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на официальном сай-
те министерства промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»: https://minprom.astrobl.ru.

3. Отделу правового обеспечения министерства про-
мышленности и природных ресурсов Астраханской области:

3.1. Направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области копию 
настоящего постановления в семидневный срок после дня 
первого официального опубликования настоящего поста-
новления, а также сведения об источнике его официального 
опубликования.

3.2. Направить копию настоящего постановления в 
прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих 
дней со дня его подписания.

3.3. В семидневный срок после подписания настоящего 
постановления направить его копию поставщикам справоч-
но-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные 
базы данных.

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

Министр промышленности и природных 
ресурсов Астраханской области

      Д.А. АФАНАСЬЕВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 08.10.2021.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земельно-
го участка, выделяемого в счет 2 (двух) долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 30:11:000000:31 по адресу: Астраханская область, 
Черноярский район, МО «Старицкий сельсовет». Заказчи-
ками кадастровых работ являются Клычев Петр Петрович, 
зарегистрированный по адресу: Астраханская область, Чер-
ноярский район, с. Старица, ул. Конева, д. 207; Клычева 
Пелагея Николаевна, зарегистрированная по адресу: Астра-
ханская область, Черноярский район, с. Старица, ул. Коне-
ва, д. 207; тел. 89371346190. Исполнителем кадастровых 
работ является кадастровый инженер Павлов А.В., №30-11-
85, зарегистрированный по адресу: Астраханская область, 
Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21, телефон 
8 (85149) 2-02-28, e-mail: pavlovaleksandr73@mail. ru.
Выделяемые земельные участки расположены по адресу:
1) Астраханская область, Черноярский район, в 8,2 км по на-
правлению на восток от с. Старица, сенокос, площадью 5,74 
га; 2) Астраханская область, Черноярский район, в 4,4 км по 
направлению на юго-восток от с. Старица, пашня богарная, 
площадью 2,6 га. С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, 
Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21, телефон 
8(85149)2-02-28. Предложения по доработке проекта меже-
вания земельного участка или обоснованные возражения 
присылать в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: Астраханская область, Черноярский район, 
с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

газеты "Сборник законов и нормативных 
правовых актов Астраханской области" 

размещается на официальном интернет-портале правовой 
информации органов государственной власти 

Астраханской области 

pravo-astrobl.ru
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Приложение к постановлению министерства 
промышленности и природных ресурсов 

Астраханской области от 04.10.2021 № 18-П

Порядок корректировки (изменения) значений показателя, 
необходимого для достижения результата предоставления 

субсидии промышленным предприятиям на возмещение части 
затрат на реализацию мероприятий по модернизации 

и техническому перевооружению производственных мощностей

1. Настоящий Порядок корректировки (изменения) зна-
чений показателя, необходимого для достижения результата 
предоставления субсидии промышленным предприятиям на 
возмещение части затрат на реализацию мероприятий по мо-
дернизации и техническому перевооружению производствен-
ных мощностей (далее – Порядок), разработан в соответствии с 
Порядком предоставления субсидий промышленным предприя-
тиям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий 
по модернизации и техническому перевооружению производ-
ственных мощностей, утвержденным Постановлением Прави-
тельства Астраханской области от 23.11.2017 № 430-П (далее 
– Порядок предоставления субсидий) и определяет процедуру 
корректировки (изменения) значений показателя, необходимого 
для достижения результата предоставления субсидии (далее –  
показатель).

2. Значения показателя «объем налогов, сборов, упла-
ченных промышленным предприятием в консолидированный 
бюджет Астраханской области» корректируются по соответству-
ющим отчетным годам при выполнении условия, предусмотрен-
ного абзацем седьмым пункта 2.1 раздела 2 Порядка предостав-
ления субсидий.

В случае заключения промышленным предприятием не-
скольких соглашений, значения показателя «объем налогов, 
сборов, уплаченных промышленным предприятием в консоли-
дированный бюджет Астраханской области» корректируются по 
соответствующим отчетным годам в объеме не менее суммы 
предоставленных субсидий в соответствии с заключенными со-
глашениями о предоставлении субсидии (далее – соглашение).

После представления промышленным предприятием в ми-
нистерство промышленности и природных ресурсов Астрахан-
ской области (далее – министерство) в соответствующем году 
отчетов о достижении результата предоставления субсидии и 
показателя, сведений о деятельности промышленного предпри-
ятия по формам, установленным соглашением (далее – отчеты 
и сведения), значения показателя по годам, указанным в отче-
тах и сведениях, корректировке (изменению) не подлежат.

3. Для корректировки (изменения) значений показателя про-
мышленное предприятие, получившее субсидию в соответствии 
с Порядком предоставления субсидий, до истечения трехлетнего 
периода, начиная с года получения субсидии, до 15 января года, 
следующего за отчетным, однократно направляют в министер-
ство заявление о проведении корректировки (изменении) зна-
чений показателя, установленных соглашением в произвольной 
письменной форме с пояснительной запиской, обосновывающей 
корректировку (далее - заявление о корректировке), подписан-
ные руководителем промышленного предприятия и заверенные 
печатью промышленного предприятия (при наличии).

4. Министерство регистрирует заявление о корректировке, 
направленное промышленным предприятием, в день поступле-
ния и в течение 5 рабочих дней со дня регистрации направляет 
его на рассмотрение комиссии министерства по распределению 
субсидий промышленным предприятиям на возмещение части 
затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техни-
ческому перевооружению производственных мощностей, со-
зданной при министерстве (далее - комиссия).

5. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступле-
ния заявления о корректировке рассматривает его и принимает 
решение о наличии оснований для корректировки (изменения), 
отказа в корректировке (изменении) значений показателя, кото-
рое оформляется протоколом комиссии.

Министерство на основании решения комиссии о наличии 
оснований для корректировки (изменения), отказа в корректи-
ровке (изменения) значений показателя в течение 5 рабочих 
дней со дня его принятия принимает соответствующее решение 
о корректировке (отказе в корректировке) значений показателя.

Решение министерства о корректировке (изменении), от-
казе в корректировке (изменении) значений показателя прини-
мается в форме правового акта министерства.

6. О принятом решении министерство в течение 2 рабочих 
дней со дня его принятия в письменной форме уведомляет про-
мышленное предприятие.

В случае принятия решения об отказе в корректировке 
(изменении) значений показателя в письменном уведомлении 
указываются основания отказа корректировки (изменения) зна-
чений показателя.

7. Основаниями для отказа в корректировке (изменении) 
значений показателя являются:

- несоблюдение промышленным предприятием условий, 
установленных пунктом вторым настоящего Порядка;

- нарушение срока подачи заявления о корректировке, ука-
занного в пункте третьем настоящего Порядка.

8. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 
корректировке (изменении) значений показателя в соглашение 
вносятся изменения путем заключения дополнительного согла-
шения, в котором устанавливаются значения показателя, ука-
занные в решении министерства о корректировке (изменении) 
значений показателя.

Мною, кадастровым инженером Утеповым Д.А., почтовый 
адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район, 
п. Володарский, ул. Пионерская, 10, адрес электронной почты 
utepov.d@mail.ru. Контактный телефон 89272855756, номер 
квалификационного аттестата 30-13-200, подготовлен проект 
межевания земельных участков, расположенных по адресу: 
Астраханская область, Володарский район, в границах зем-
лепользования колхоза "Память Ильича", уч. Лебяжинский, 
примерно в 5,75 км на юго-восток от  с. Мултаново; Астрахан-
ская область, Володарский район, в границах землепользова-
ния к-за "Память Ильича", уч. Лебяжинский, примерно в 5,20 
км на юго-восток от с. Мултаново. Кадастровые номера ис-
ходных земельных участков 30:02:130901:2, 30:02:130901:5. 
Местоположение исходных земельных участков: Астрахан-
ская область, Володарский район, с. Мултаново, в границах 
землепользования к-за "Память Ильича", уч. Лебяжинский, 
между реками Лебяжья и Каширская, в 3,1 км на северо-за-
пад от с. Блиново; Астраханская область, Володарский рай-
он, с. Мултаново, в границах землепользования к-за "Память 
Ильича", уч. Лебяжинский, между реками Лебяжья и Кашир-
ская, в 3,7 км на северо-запад от с. Блиново. Заказчиками 
кадастровых работ являются Шакушев А.Ж., проживающий 
по адресу: г. Астрахань, ул. Ботвина, 1А, кв. 99, ком. 101А, 
тел. 89375071960; Мамбетжанов Т.У., проживающий по адре-
су: Астраханская область, Володарский район, с. Мултаново, 
ул. Советская, 13, кв. 2, тел. 89375071960. Ознакомиться с 
проектом межевания земельного участка, а также направить 
обоснованные возражении относительно размера и место-
положения границ земельного участка можно в течение ме-
сяца со дня опубликования извещения по адресу: 416170, 
Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, 
ул. Мичурина, 19А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

09.10.2021                                                      № 98

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-
рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации  от 
25.11.2020 № 705 «Об утверждении Ветеринарных правил 
осуществления профилактических, диагностических, огра-
ничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвра-
щение распространения и ликвидацию очагов бешенства», 
постановлением Губернатора Астраханской области от 
12.09.2011 № 336 «Об установлении и отмене ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на территории Астраханской 
области», представлением и.о. руководителя службы вете-
ринарии Астраханской области от 08.10.2021 № 01-01-1843

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории муниципального обра-

зования «Солянский сельсовет» Наримановского района 
Астраханской области (далее – неблагополучный пункт) 
ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству жи-
вотных на срок 60 календарных дней. 

2.  Определить эпизоотический очаг – ул. З. Космоде-
мьянской, д. 68, с. Солянка муниципального образования 
«Солянский сельсовет» Наримановского района Астрахан-
ской области.

3. Запретить на период действия ограничительных ме-
роприятий (карантина):

в эпизоотическом очаге:
- лечение больных восприимчивых животных;
- посещение территории посторонними лицами, кро-

ме специалистов государственной ветеринарной службы 
Астраханской области и персонала, привлеченного для лик-
видации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребы-
вающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

- ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых животных, 
за исключением вывоза восприимчивых животных, вакци-
нированных против бешенства в течение 179 календарных 
дней, предшествующих вывозу, в том числе на убой на пред-
приятия по убою животных или оборудованные для этих це-
лей убойные пункты;

- перемещение и перегруппировку восприимчивых жи-
вотных;

- снятие шкур с трупов восприимчивых животных;
в неблагополучном пункте:
- проведение ярмарок, выставок (торгов) и других ме-

роприятий, связанных с перемещением и скоплением вос-
приимчивых животных;

- вывоз восприимчивых животных.  
4. Постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
И.о. Губернатора Астраханской области                                              

О.А. КНЯЗЕВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 09.10.2021.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Язмухамедов Илшат Халитович
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №6
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810105009000021 Дополнительный офис №8625/0201
Астраханского отделения №8625 ПАО Сбербанк, г.Астрахань, 

пер.Щекина, д.10, помещ. 026
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 64000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 64000,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 64000,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 
5 июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, вы-
деленные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюд-
жета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 62060,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 3440,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 210 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 240 58620,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам***

290 1940,00

5
Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Кандидат в депутаты 
Думы Астраханской области 
по одномандатному избирательному
округу № 6               ____05 октября 2021 г. И.Х. Язмухамедов
  (подпись, дата, инициалы, фамилия)
____________________________________________________________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

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: 89969127517, 
номер квалификационного аттестата 30-12-149, подготовлен 
проект межевания земельного участка, расположенного по 
адресу: Астраханская область, Володарский район, в грани-
цах землепользования СПК «Марфинский», примерно 4,1 
км на юго-восток от п. Самойловский. Кадастровый номер 
исходного земельного участка 30:02:000000:32. Местопо-
ложение исходного земельного участка: Астраханская об-
ласть, Володарский район, в границах землепользования 
СПК «Марфинский». Заказчиками кадастровых работ явля-
ются Ишахаев Г.М., проживающий по адресу: Астраханская 
область, Володарский район, с. Тюрино, ул. 50 лет Победы, 
17; Альжанова Р.М., проживающая по адресу: Астраханская 
область, Володарский район, с. Тюрино, ул. Юбилейная, 3; 
Айдагалиев А.Х., проживающий по адресу: Астраханская об-
ласть, Володарский район, с. Тюрино, ул. Набережная, 45; 
Аутанова А.М., проживающая по адресу: Астраханская об-
ласть, Володарский район, с. Тюрино, ул. 50 лет Победы, 16, 
тел. 89673382763. Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка, а также направить обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ зе-
мельного участка можно в течение месяца со дня опублико-
вания извещения по адресу: 416170, Астраханская область, 
Володарский район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б».

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, вы-
деляемого в счет земельной доли земельного участка с 
КН 30:05:000000:58, колхоза им. Абая Камызякского рай-
она Астраханской области. Выделяемый земельный уча-
сток расположен с адресными ориентирами: Астрахан-
ская область, Камызякский район, колхоз им. Абая, между 
р. Вертячка и автодорогой О.Травино – Лебяжье, севе-
ро-восточнее земельного участка с кадастровым номером 
30:05:000000:1490, площадью 95000 кв. м. Заказчиком ка-
дастровых работ является Ильясов Заи Амандыкович, про-
живающий по адресу: Астраханская область, Камызякский 
район, с. Лебяжье, ул. Степная, д. 76, тел. 89375021150, 
действующий по доверенности от собственника земель-
ной доли Сариева Нурлебека. Исполнителем кадастро-
вых работ является кадастровый инженер Павлов Виктор 
Викторович, № 15898 регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
416341, Астраханская область, Камызякский район, г. Ка-
мызяк, ул. Заречная, д. 26, viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 
89053633800. С проектом межевого плана можно ознако-
миться, внести предложения о доработке проекта, а также 
подать обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого земельного участка, 
с 14.10.2021 г. по 12.11.2021 г. по адресу: Астраханская об-
ласть, 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 доку-
менты о правах на земельный участок.



  14 октября 2021 г. №4014

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2021                                                     № 43

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЯ 

СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 11.05.2021 № 69-р и  от 11.05.2021 № 70-р
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-

рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными 
правилами осуществления профилактических, диагностиче-
ских, ограничительных и иных мероприятий, установления и 
отмены карантина и иных ограничений, направленных на пре-
дотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза 
крупного рогатого скота, утвержденными приказом Минсель-
хоза России от 24.03.2021 № 156 (далее – Правила), Поряд-
ком установления и отмены ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Астраханской области, утвержден-
ным постановлением Губернатора Астраханской области от 
12.09.2011 № 336, 

служба ветеринарии Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в распоряжения службы 

ветеринарии Астраханской области от 11.05.2021 № 69-р «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина)» и от 
11.05.2021 № 70-р «Об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина)» (далее – распоряжения).

1.1. В пункте 1 распоряжений слова «неблагополучный 
пункт» заменить словами «эпизоотический очаг»; 

- дополнить абзацами следующего содержания:
«- определить:
 территорию, предназначенную для содержания инфици-

рованных восприимчивых животных, в условиях, исключающих 
их контакт с другими восприимчивыми животными (далее по 
тексту – резервация, владелец животных) по согласованию с 
владельцем животных. 

- территорию вокруг эпизоотического очага, радиус кото-
рой составляет от 1 км до 5 км от границ эпизоотического очага 
(далее – неблагополучный пункт);

на территории резервации и неблагополучного пункта 
ввести ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу 
крупного рогатого скота;

1.2. Пункт 2 распоряжений изложить в новой редакции:
запретить:
а) в эпизоотическом очаге:
 - вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключени-

ем  вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия 
по убою животных или оборудованные для этих целей убойные 
пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию;

- посещение территории посторонними лицами, кроме 
персонала, выполняющего производственные (технологиче-
ские) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых 
животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персо-
нала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживаю-
щих и (или) временно пребывающих на территории, признан-
ной эпизоотическим очагом;

- использование быков-производителей для случки;
- совместное содержание в помещениях или на выгуль-

ных площадках инфицированных, больных и здоровых воспри-
имчивых животных;

- совместное доение больных, инфицированных и здоро-
вых восприимчивых животных;

- использование для доения больных, инфицированных и 
здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных 
аппаратов, не прошедших дезинфекцию в соответствии с абза-
цем третьим пункта 39 Правил;

- сбор в общую емкость молока при доении больных, ин-
фицированных и здоровых восприимчивых животных;

- получение крови от животных-продуцентов;
- использование больных, инфицированных восприимчи-

вых животных и полученного от них приплода для воспроизвод-
ства стада;    

- использование молозива от больных, инфицированных 
коров для выпойки телят;

- проведение отелов здоровых, больных и инфицирован-
ных восприимчивых животных в одном помещении (родильном 
отделении); 

- совместный выпас больных, инфицированных и здоро-
вых восприимчивых животных;

б) в неблагополучном пункте:
- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок 

(аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением 
восприимчивых животных;

в) в резервации:
- вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчи-

вых животных за исключением вывоза больных и инфициро-
ванных восприимчивых животных на убой на предприятия по 
убою животных или оборудованные для этих целей убойные 
пункты;

- контакт инфицированных восприимчивых животных с 
другими животными; 

- сбор в общую емкость молока при доении инфицирован-
ных и больных восприимчивых животных;

- использование быков-производителей для случки коров 
и телок;». 

1.3. Планы мероприятий по ликвидации неблагополучных 
пунктов, утвержденные распоряжениями, изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Отделу сопровождения государственных информаци-
онных систем, обработки и защиты информации:

2.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления. 

2.2. Направить настоящее постановление в течение 7 ра-
бочих дней со дня его официального опубликования в Управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Астра-
ханской области. 

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

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя службы вете-
ринарии Астраханской области Устаева В.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

И.о. руководителя службы                                                                   
В.М. УСТАЕВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 07.10.2021.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению службы ветеринарии 

Астраханской области от  07.10.2021 № 43                                                                                 

                                                                                                        
План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза крупного рогатого скота

№
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение

1 2 3 4

1

Провести идентификацию (биркование, чипирование 
и т.д.) всего поголовья крупного рогатого скота в эпизо-
отическом очаге, составить опись по половозрастным 
группам

немедленно

Владелец животных, ветеринарные специалисты государ-
ственного бюджетного учреждения Астраханской области 
(далее – ГБУ АО) «Володарская районная ветеринарная 
станция»

2 Обеспечить сохранность бирок, установленных на 
животных постоянно Владелец животных 

3 Обеспечить смену одежды, обуви при входе на терри-
торию и выходе с территории эпизоотического очага постоянно Владелец животных 

3.1 Обеспечить дезинфекцию одежды и обуви в эпизооти-
ческом очаге постоянно Владелец животных 

4
Проводить дезинфекционную обработку всей поверх-
ности транспортных средств при выезде с территории 
эпизоотического очага

постоянно Владелец животных 

5
Проводить отбор проб крови в целях проведения серо-
логических исследований восприимчивых животных до 
получения двукратных отрицательных результатов

с интервалом в 90 ка-
лендарных дней

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Володарская район-
ная ветеринарная станция», владелец животных

5.1 Проводить отбор проб крови для гематологических 
исследований

не позднее 7 календар-
ных дней со дня полу-
чения положительных 

результатов серологиче-
ских исследований

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Володарская район-
ная ветеринарная станция», владелец животных

6 Изолировать и направить на убой больных животных
в течение 15 дней с 

даты установления ди-
агноза

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Володарская район-
ная ветеринарная станция», владелец животных 

7

Обустроить резервацию  в соответствии  с п. 41б Пра-
вил, в случае, если в хозяйстве количество больных  и 
инфицированных восприимчивых животных составляет 
5 % и более процентов от общего количества воспри-
имчивых животных

в течение 15 дней с 
даты обнаружения у них 
антител к возбудителю 
лейкоза, далее - посто-

янно

Владелец животных

8

Выводить инфицированных восприимчивых животных 
в резервацию или направлять на убой на предприятия 
по убою животных или оборудованные для этих целей 
убойные пункты

в течение 15 дней с 
даты обнаружения у них 
антител к возбудителю 

лейкоза 

Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Володарская районная ветеринарная станция» 

9
В резервации проводить  отбор проб крови от инфици-
рованных восприимчивых животных для проведения 
гематологических исследований  каждые 6 месяцев

до окончания хозяй-
ственного использова-
ния инфицированных 

животных

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Володарская район-
ная ветеринарная станция», владелец животных

10 Направлять из резервации больных восприимчивых 
животных на убой

в течение 15 дней с 
даты установления ди-

агноза

Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Володарская районная ветеринарная станция» 

11

Оборудовать дезинфекционные коврики и (или) ван-
ночки на входе (выходе) и дезинфекционные коврики 
на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпи-
зоотического очага и резервации

немедленно Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Володарская районная ветеринарная станция» 

12 Проводить дезакаризацию и дезинсекцию помещений, 
в которых содержатся восприимчивые животные по мере необходимости Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО 

«Володарская районная ветеринарная станция» 

13 Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического 
очага и резервации животных без владельцев постоянно Владелец животных 

14 Молоко и молозиво, полученные от больных восприим-
чивых животных, уничтожить постоянно Владелец животных 

15

Молозиво, полученное от инфицированных восприим-
чивых животных, подвергнуть термической обработке 
путем прогревания при температуре не ниже  85 °С в 
течение не менее 10 минут или кипячением в течение 
не менее 5 минут и использовать внутри резервации

постоянно Владелец животных 

16

Молоко, полученное от инфицированных восприим-
чивых животных, подвергнуть термической обработке 
путем прогревания при температуре не ниже 85 °С в 
течение не менее 10 минут, или кипячением в течение 
не менее 5 минут или реализовать на молокоперера-
батывающие предприятия

постоянно Владелец животных 

17

Молоко, полученное от здоровых восприимчивых 
животных, реализовать на молокоперерабатывающие 
предприятия и (или) отгружать на собственную перера-
ботку, и (или) использовать внутри хозяйства

постоянно Владелец животных 

18 Провести заключительную дезинфекцию в порядке, 
установленном ветеринарно-санитарными правилами

перед снятием ограни-
чительных мероприятий 

(карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Володарская район-
ная ветеринарная станция», владелец животных 

19

Предоставить акт эпизоотологического обследования 
эпизоотического очага по завершению комплекса ме-
роприятий по ликвидации очага инфекции
 

после получения 2 
подряд отрицательных 
результатов и заверше-
ния оздоровительных 

мероприятий

Начальник ГБУ АО «Володарская районная ветеринарная 
станция», владелец животных 
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2021                                                     № 44

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЯ 

СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 12.05.2021 № 72-р и от 12.05.2021 № 73-р 
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-

рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными 
правилами осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвраще-
ние распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного ро-
гатого скота, утвержденными приказом Минсельхоза России от 
24.03.2021 № 156 (далее – Правила), Порядком установления 
и отмены ограничительных мероприятий (карантина) на терри-
тории Астраханской области, утвержденным постановлением 
Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336, 

служба ветеринарии Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в распоряжения служ-

бы ветеринарии Астраханской области от 12.05.2021 № 72-р 
«Об установлении ограничительных мероприятий (каранти-
на)» и от 12.05.2021 № 73-р «Об установлении ограничитель-
ных мероприятий (карантина)» (далее – распоряжения).

1.1. В пункте 1 распоряжений слова «неблагополучный 
пункт» заменить словами «эпизоотический очаг»; 

- дополнить абзацами следующего содержания:
«- определить:
 территорию, предназначенную для содержания инфи-

цированных восприимчивых животных, в условиях, исключаю-
щих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее 
по тексту – резервация, владелец животных) по согласованию 
с владельцем животных. 

- территорию вокруг эпизоотического очага, радиус ко-
торой составляет от 1 км до 5 км от границ эпизоотического 
очага (далее – неблагополучный пункт);

на территории резервации и неблагополучного пункта 
ввести ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу 
крупного рогатого скота;

1.2. Пункт 2 распоряжений изложить в новой редакции:
запретить:
а) в эпизоотическом очаге:
 - вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключени-

ем вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия 
по убою животных или оборудованные для этих целей убойные 
пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию;

- посещение территории посторонними лицами, кроме 
персонала, выполняющего производственные (технологиче-
ские) операции, в том числе по обслуживанию восприимчи-
вых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного 
персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, про-
живающих и (или) временно пребывающих на территории, 
признанной эпизоотическим очагом;

- использование быков-производителей для случки;
- совместное содержание в помещениях или на выгуль-

ных площадках инфицированных, больных и здоровых вос-
приимчивых животных;

- совместное доение больных, инфицированных и здо-
ровых восприимчивых животных;

- использование для доения больных, инфицированных 
и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доиль-
ных аппаратов, не прошедших дезинфекцию в соответствии с 
абзацем третьим пункта 39 Правил;

- сбор в общую емкость молока при доении больных, ин-
фицированных и здоровых восприимчивых животных;

- получение крови от животных-продуцентов;
- использование больных, инфицированных восприим-

чивых животных и полученного от них приплода для воспро-
изводства стада;

- использование молозива от больных, инфицированных 
коров для выпойки телят;

- проведение отелов здоровых, больных и инфицирован-
ных восприимчивых животных в одном помещении (родиль-
ном отделении);

- совместный выпас больных, инфицированных и здоро-
вых восприимчивых животных;

б) в неблагополучном пункте:
- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок 

(аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещени-
ем восприимчивых животных;

в) в резервации:
- вывоз (вывод) больных и инфицированных восприим-

чивых животных за исключением вывоза больных и инфици-
рованных восприимчивых животных на убой на предприятия 
по убою животных или оборудованные для этих целей убой-
ные пункты;

- контакт инфицированных восприимчивых животных с 
другими животными;

- сбор в общую емкость молока при доении инфициро-
ванных и больных восприимчивых животных;

- использование быков-производителей для случки ко-
ров и телок;».

1.3. Планы мероприятий по ликвидации неблагополучных 
пунктов, утвержденные распоряжениями, изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Отделу сопровождения государственных информаци-
онных систем, обработки и защиты информации:

2.1. Обеспечить официальное опубликование настояще-
го постановления. 

2.2. Направить настоящее постановление в течение 
7 рабочих дней со дня его официального опубликования в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Астраханской области. 

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

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя службы ве-
теринарии Астраханской области Устаева В.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

И.о. руководителя службы 
В.М. УСТАЕВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 07.10.2021.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению службы ветеринарии 

Астраханской области от 07.10.2021 № 44                                                                                    

План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза крупного рогатого скота
№
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение

1 2 3 4

1

Провести идентификацию (биркование, чипирование 
и т.д.) всего поголовья крупного рогатого скота в эпизо-
отическом очаге, составить опись по половозрастным 
группам

немедленно
Владелец животных, ветеринарные специалисты государствен-
ного бюджетного учреждения Астраханской области (далее – 
ГБУ АО) «Лиманская районная ветеринарная станция»

2 Обеспечить сохранность бирок, установленных на жи-
вотных постоянно Владелец животных 

3 Обеспечить смену одежды, обуви при входе на террито-
рию и выходе с территории эпизоотического очага постоянно Владелец животных 

3.1 Обеспечить дезинфекцию одежды и обуви в эпизооти-
ческом очаге постоянно Владелец животных 

4
Проводить дезинфекционную обработку всей поверх-
ности транспортных средств при выезде с территории 
эпизоотического очага

постоянно Владелец животных 

5
Проводить отбор проб крови в целях проведения серо-
логических исследований восприимчивых животных до 
получения двукратных отрицательных результатов

с интервалом в 90 
календарных дней

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Лиманская районная ве-
теринарная станция», владелец животных

5.1 Проводить отбор проб крови для гематологических 
исследований

не позднее 7 кален-
дарных дней со дня 
получения положи-
тельных результа-
тов серологических 

исследований

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Лиманская районная ве-
теринарная станция», владелец животных

6 Изолировать и направить на убой больных животных
в течение 15 дней с 
даты установления 

диагноза

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Лиманская районная ве-
теринарная станция», владелец животных 

7

Обустроить резервацию  в соответствии  с п. 41б Пра-
вил, в случае, если в хозяйстве количество больных  и 
инфицированных восприимчивых животных составляет 
5 % и более процентов от общего количества восприим-
чивых животных

в течение 15 дней с 
даты обнаружения 
у них антител к воз-
будителю лейкоза, 
далее - постоянно

Владелец животных

8

Выводить инфицированных восприимчивых животных 
в резервацию или направлять на убой на предприятия 
по убою животных или оборудованные для этих целей 
убойные пункты

в течение 15 дней с 
даты обнаружения у 
них антител к возбу-
дителю лейкоза 

Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО «Ли-
манская районная ветеринарная станция» 

9
В резервации проводить  отбор проб крови от инфици-
рованных восприимчивых животных для проведения 
гематологических исследований  каждые 6 месяцев

до окончания хозяй-
ственного исполь-
зования инфициро-
ванных животных

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Лиманская районная ве-
теринарная станция», владелец животных

10 Направлять из резервации больных восприимчивых 
животных на убой

в течение 15 дней с 
даты установления 

диагноза

Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО «Ли-
манская районная ветеринарная станция» 

11

Оборудовать дезинфекционные коврики и (или) ванноч-
ки на входе (выходе) и дезинфекционные коврики на 
въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоот-
ического очага и резервации

немедленно Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО «Ли-
манская районная ветеринарная станция» 

12 Проводить дезакаризацию и дезинсекцию помещений, в 
которых содержатся восприимчивые животные

по мере необходи-
мости

Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО «Ли-
манская районная ветеринарная станция» 

13 Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического 
очага и резервации животных без владельцев постоянно Владелец животных 

14 Молоко и молозиво, полученные от больных восприим-
чивых животных, уничтожить постоянно Владелец животных 

15

Молозиво, полученное от инфицированных восприим-
чивых животных, подвергнуть термической обработке 
путем прогревания при температуре не ниже  85 °С в 
течение не менее 10 минут или кипячением в течение 
не менее 5 минут и использовать внутри резервации

постоянно Владелец животных 

16

Молоко, полученное от инфицированных восприим-
чивых животных, подвергнуть термической обработке 
путем прогревания при температуре не ниже 85 °С в 
течение не менее 10 минут, или кипячением в течение 
не менее 5 минут или реализовать на молокоперераба-
тывающие предприятия

постоянно Владелец животных 

17

Молоко, полученное от здоровых восприимчивых жи-
вотных, реализовать на молокоперерабатывающие 
предприятия и (или) отгружать на собственную перера-
ботку, и (или) использовать внутри хозяйства

постоянно Владелец животных 

18 Провести заключительную дезинфекцию в порядке, 
установленном ветеринарно-санитарными правилами

перед снятием 
ограничительных 
мероприятий (ка-

рантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Лиманская районная ве-
теринарная станция», владелец животных 

19

Предоставить акт эпизоотологического обследования 
эпизоотического очага по завершению комплекса меро-
приятий по ликвидации очага инфекции
 

после получения 2 
подряд отрицатель-
ных результатов и 
завершения оздо-
ровительных меро-

приятий

Начальник ГБУ АО «Лиманская районная ветеринарная стан-
ция», владелец животных 
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2021                                                     № 45

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЯ 

СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 23.04.2021 № 57-р, от 23.04.2021 № 59-р, 
от 06.05.2021 № 67-р, от 12.05.2021 № 71-р

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-
рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными 
правилами осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвраще-
ние распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного ро-
гатого скота, утвержденными приказом Минсельхоза России от 
24.03.2021 № 156 (далее – Правила), Порядком установления 
и отмены ограничительных мероприятий (карантина) на терри-
тории Астраханской области, утвержденным постановлением 
Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336, 

служба ветеринарии Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в распоряжения службы 

ветеринарии Астраханской области от 23.04.2021 № 57-р «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина)»; от 
23.04.2021 № 59-р «Об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина)»; от 06.05.2021 № 67-р «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина)»; от 12.05.2021 
№ 71-р «Об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина)» (далее – распоряжения).

1.1. В пункте 1 распоряжений слова «неблагополучный 
пункт» заменить словами «эпизоотический очаг»; 

- дополнить абзацами следующего содержания:
«- определить:
 территорию, предназначенную для содержания инфици-

рованных восприимчивых животных, в условиях, исключающих 
их контакт с другими восприимчивыми животными (далее по 
тексту – резервация, владелец животных) по согласованию с 
владельцем животных. 

- территорию вокруг эпизоотического очага, радиус кото-
рой составляет от 1 км до 5 км от границ эпизоотического очага 
(далее – неблагополучный пункт);

на территории резервации и неблагополучного пункта 
ввести ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу 
крупного рогатого скота;

1.2. Пункт 2 распоряжений изложить в новой редакции:
запретить:
а) в эпизоотическом очаге:
 - вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключени-

ем вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия 
по убою животных или оборудованные для этих целей убойные 
пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию;

- посещение территории посторонними лицами, кроме 
персонала, выполняющего производственные (технологиче-
ские) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых 
животных, специалистов госветслужбы и привлеченного пер-
сонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, прожива-
ющих и (или) временно пребывающих на территории, признан-
ной эпизоотическим очагом;

- использование быков-производителей для случки;
- совместное содержание в помещениях или на выгуль-

ных площадках инфицированных, больных и здоровых воспри-
имчивых животных;

- совместное доение больных, инфицированных и здоро-
вых восприимчивых животных;

- использование для доения больных, инфицированных и 
здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных 
аппаратов, не прошедших дезинфекцию в соответствии с абза-
цем третьим пункта 39 Правил;

- сбор в общую емкость молока при доении больных, ин-
фицированных и здоровых восприимчивых животных;

- получение крови от животных-продуцентов;
- использование больных, инфицированных восприимчи-

вых животных и полученного от них приплода для воспроиз-
водства стада;

- использование молозива от больных, инфицированных 
коров для выпойки телят;

- проведение отелов здоровых, больных и инфицирован-
ных восприимчивых животных в одном помещении (родильном 
отделении);

- совместный выпас больных, инфицированных и здоро-
вых восприимчивых животных;

б) в неблагополучном пункте:
- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок 

(аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещени-
ем восприимчивых животных;

в) в резервации:
- вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчи-

вых животных за исключением вывоза больных и инфицирован-
ных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою 
животных или оборудованные для этих целей убойные пункты;

- контакт инфицированных восприимчивых животных с 
другими животными;

- сбор в общую емкость молока при доении инфициро-
ванных и больных восприимчивых животных;

- использование быков-производителей для случки коров 
и телок;».

1.3. Планы мероприятий по ликвидации неблагополучных 
пунктов, утвержденные распоряжениями, изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Отделу сопровождения государственных информаци-
онных систем, обработки и защиты информации:

2.1. Обеспечить официальное опубликование настояще-
го постановления. 

2.2. Направить настоящее постановление в течение 
7 рабочих дней со дня его официального опубликования в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Астраханской области. 

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

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя службы вете-
ринарии Астраханской области Устаева В.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

И.о. руководителя службы
В.М. УСТАЕВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 07.10.2021.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению службы ветеринарии 

Астраханской области от 07.10.2021 № 45                                                                                   

План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза крупного рогатого скота
№
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение

1 2 3 4

1

Провести идентификацию (биркование, чипирование 
и т.д.) всего поголовья крупного рогатого скота в эпи-
зоотическом очаге, составить опись по половозраст-
ным группам

немедленно

Владелец животных, ветеринарные специалисты государ-
ственного бюджетного учреждения Астраханской области 
(далее – ГБУ АО) «Камызякская районная ветеринарная 
станция»

2 Обеспечить сохранность бирок, установленных на 
животных постоянно Владелец животных 

3 Обеспечить смену одежды, обуви при входе на терри-
торию и выходе с территории эпизоотического очага постоянно Владелец животных 

3.1 Обеспечить дезинфекцию одежды и обуви 
в эпизоотическом очаге постоянно Владелец животных 

4
Проводить дезинфекционную обработку всей поверх-
ности транспортных средств при выезде с территории 
эпизоотического очага

постоянно Владелец животных 

5
Проводить отбор проб крови в целях проведения се-
рологических исследований восприимчивых животных 
до получения двукратных отрицательных результатов

с интервалом в 90 кален-
дарных дней

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Камызякская рай-
онная ветеринарная станция», владелец животных

5.1 Проводить отбор проб крови для гематологических 
исследований

не позднее 7 календарных 
дней со дня получения по-
ложительных результатов 
серологических исследо-

ваний

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Камызякская рай-
онная ветеринарная станция», владелец животных

6 Изолировать и направить на убой больных животных в течение 15 дней с даты 
установления диагноза

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Камызякская рай-
онная ветеринарная станция», владелец животных 

7

Обустроить резервацию  в соответствии  с п. 41б Пра-
вил, в случае, если в хозяйстве количество больных  
и инфицированных восприимчивых животных состав-
ляет 5 % и более процентов от общего количества 
восприимчивых животных

в течение 15 дней с даты 
обнаружения у них антител 
к возбудителю лейкоза, да-

лее - постоянно

Владелец животных

8

Выводить инфицированных восприимчивых животных 
в резервацию или направлять на убой на предприя-
тия по убою животных или оборудованные для этих 
целей убойные пункты

в течение 15 дней с даты 
обнаружения у них антител 
к возбудителю лейкоза 

Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Камызякская районная ветеринарная станция» 

9

В резервации проводить  отбор проб крови от ин-
фицированных восприимчивых животных для про-
ведения гематологических исследований  каждые 6 
месяцев

до окончания хозяйственно-
го использования инфици-

рованных животных

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Камызякская рай-
онная ветеринарная станция», владелец животных

10 Направлять из резервации больных восприимчивых 
животных на убой

в течение 15 дней с даты 
установления диагноза

Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Камызякская районная ветеринарная станция» 

11

Оборудовать дезинфекционные коврики и (или) ван-
ночки на входе (выходе) и дезинфекционные коврики 
на въезде (выезде) на территорию (с территории) 
эпизоотического очага и резервации

немедленно Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Камызякская районная ветеринарная станция» 

12 Проводить дезакаризацию и дезинсекцию помеще-
ний, в которых содержатся восприимчивые животные по мере необходимости Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО 

«Камызякская районная ветеринарная станция» 

13 Обеспечить отсутствие на территории эпизоотическо-
го очага и резервации животных без владельцев постоянно Владелец животных 

14 Молоко и молозиво, полученные от больных воспри-
имчивых животных, уничтожить постоянно Владелец животных 

15

Молозиво, полученное от инфицированных восприим-
чивых животных, подвергнуть термической обработке 
путем прогревания при температуре не ниже  85 °С в 
течение не менее 10 минут или кипячением в течение 
не менее 5 минут и использовать внутри резервации

постоянно Владелец животных 

16

Молоко, полученное от инфицированных восприим-
чивых животных, подвергнуть термической обработке 
путем прогревания при температуре не ниже 85 °С в 
течение не менее 10 минут, или кипячением в течение 
не менее 5 минут или реализовать на молокоперера-
батывающие предприятия

постоянно Владелец животных 

17

Молоко, полученное от здоровых восприимчивых 
животных, реализовать на молокоперерабатывающие 
предприятия и (или) отгружать на собственную пере-
работку, и (или) использовать внутри хозяйства

постоянно Владелец животных 

18 Провести заключительную дезинфекцию в порядке, 
установленном ветеринарно-санитарными правилами

перед снятием ограничи-
тельных мероприятий (ка-

рантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Камызякская рай-
онная ветеринарная станция», владелец животных 

19
Предоставить акт эпизоотологического обследования 
эпизоотического очага по завершению комплекса ме-
роприятий по ликвидации очага инфекции

после получения 2 подряд 
отрицательных результатов 
и завершения оздорови-
тельных мероприятий

Начальник ГБУ АО «Камызякская районная ветеринарная 
станция», владелец животных 
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2021                                                     № 46

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЯ 

СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 29.10.2020 № 124-р, от 29.10.2020 № 125-р, 
от 23.12.2020 № 156-р, от 25.12.2020 № 158-р, 

от 01.06.2021 № 90-р 
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-

рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными 
правилами осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвраще-
ние распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного ро-
гатого скота, утвержденными приказом Минсельхоза России от 
24.03.2021 № 156 (далее – Правила), Порядком установления и 
отмены ограничительных мероприятий (карантина) на террито-
рии Астраханской области, утвержденным постановлением Гу-
бернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336, 

служба ветеринарии Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в распоряжения 

службы ветеринарии Астраханской области от 29.10.2020 
№ 124-р «Об установлении ограничительных мероприя-
тий (карантина)», от 29.10.2020 № 125-р «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина)», от 23.12.2020 
№ 156-р «Об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина)», от 25.12.2020 № 158-р «Об установлении ограничи-
тельных мероприятий (карантина)», от 01.06.2021 № 90-р «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина)» (да-
лее – распоряжения).

1.1. В пункте 1 распоряжений слова «неблагополучный 
пункт» заменить словами «эпизоотический очаг»; 

- дополнить абзацами следующего содержания:
«- определить:
 территорию, предназначенную для содержания инфици-

рованных восприимчивых животных, в условиях, исключающих 
их контакт с другими восприимчивыми животными (далее по 
тексту – резервация, владелец животных) по согласованию с 
владельцем животных. 

- территорию вокруг эпизоотического очага, радиус кото-
рой составляет от 1 км до 5 км от границ эпизоотического очага 
(далее – неблагополучный пункт);

на территории резервации и неблагополучного пункта вве-
сти ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу круп-
ного рогатого скота;

1.2. Пункт 2 распоряжений изложить в новой редакции:
запретить:
а) в эпизоотическом очаге:
 - вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключени-

ем вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия 
по убою животных или оборудованные для этих целей убойные 
пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию;

- посещение территории посторонними лицами, кроме 
персонала, выполняющего производственные (технологиче-
ские) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых 
животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персо-
нала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживаю-
щих и (или) временно пребывающих на территории, признанной 
эпизоотическим очагом;

- использование быков-производителей для случки;
- совместное содержание в помещениях или на выгуль-

ных площадках инфицированных, больных и здоровых воспри-
имчивых животных;

- совместное доение больных, инфицированных и здоро-
вых восприимчивых животных;

- использование для доения больных, инфицированных и 
здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных 
аппаратов, не прошедших дезинфекцию в соответствии с абза-
цем третьим пункта 39 Правил;

- сбор в общую емкость молока при доении больных, ин-
фицированных и здоровых восприимчивых животных;

- получение крови от животных-продуцентов;
- использование больных, инфицированных восприимчи-

вых животных и полученного от них приплода для воспроизвод-
ства стада;

- использование молозива от больных, инфицированных 
коров для выпойки телят;

- проведение отелов здоровых, больных и инфицирован-
ных восприимчивых животных в одном помещении (родильном 
отделении);

- совместный выпас больных, инфицированных и здоро-
вых восприимчивых животных;

б) в неблагополучном пункте:
- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок 

(аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением 
восприимчивых животных;

в) в резервации:
- вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчи-

вых животных за исключением вывоза больных и инфицирован-
ных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою 
животных или оборудованные для этих целей убойные пункты;

- контакт инфицированных восприимчивых животных с 
другими животными;

- сбор в общую емкость молока при доении инфицирован-
ных и больных восприимчивых животных;

- использование быков-производителей для случки коров 
и телок;».

1.3. Планы мероприятий по ликвидации неблагополучных 
пунктов, утвержденные распоряжениями, изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Отделу сопровождения государственных информаци-
онных систем, обработки и защиты информации:

2.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления. 

2.2. Направить настоящее постановление в течение 7 ра-
бочих дней со дня его официального опубликования в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Астра-
ханской области. 

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

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя службы вете-
ринарии Астраханской области Устаева В.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

И.о. руководителя службы
В.М. УСТАЕВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 07.10.2021.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению службы ветеринарии 

Астраханской области от 07.10.2021  № 46                                                                                   

План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза крупного рогатого скота
№
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение

1 2 3 4

1

Провести идентификацию (биркование, чипирование 
и т.д.) всего поголовья крупного рогатого скота в эпизо-
отическом очаге, составить опись по половозрастным 
группам

немедленно

Владелец животных, ветеринарные специалисты государ-
ственного бюджетного учреждения Астраханской области 
(далее – ГБУ АО) «Приволжская районная ветеринарная 
станция»

2 Обеспечить сохранность бирок, установленных на жи-
вотных постоянно Владелец животных 

3 Обеспечить смену одежды, обуви при входе на террито-
рию и выходе с территории эпизоотического очага постоянно Владелец животных 

3.1 Обеспечить дезинфекцию одежды и обуви в эпизооти-
ческом очаге постоянно Владелец животных 

4
Проводить дезинфекционную обработку всей поверх-
ности транспортных средств при выезде с территории 
эпизоотического очага

постоянно Владелец животных 

5
Проводить отбор проб крови в целях проведения серо-
логических исследований восприимчивых животных до 
получения двукратных отрицательных результатов

с интервалом в 90 ка-
лендарных дней

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская район-
ная ветеринарная станция», владелец животных

5.1 Проводить отбор проб крови для гематологических ис-
следований

не позднее 7 календар-
ных дней со дня полу-
чения положительных 

результатов серологиче-
ских исследований

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская район-
ная ветеринарная станция», владелец животных

6 Изолировать и направить на убой больных животных
в течение 15 дней с 

даты установления ди-
агноза

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская район-
ная ветеринарная станция», владелец животных 

7

Обустроить резервацию  в соответствии  с п. 41б Пра-
вил, в случае, если в хозяйстве количество больных  и 
инфицированных восприимчивых животных составляет 
5 % и более процентов от общего количества восприим-
чивых животных

в течение 15 дней с 
даты обнаружения у них 
антител к возбудителю 
лейкоза, далее - посто-

янно

Владелец животных

8

Выводить инфицированных восприимчивых животных 
в резервацию или направлять на убой на предприятия 
по убою животных или оборудованные для этих целей 
убойные пункты

в течение 15 дней с 
даты обнаружения у них 
антител к возбудителю 

лейкоза 

Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Приволжская районная ветеринарная станция» 

9
В резервации проводить  отбор проб крови от инфици-
рованных восприимчивых животных для проведения 
гематологических исследований  каждые 6 месяцев

до окончания хозяй-
ственного использова-
ния инфицированных 

животных

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская район-
ная ветеринарная станция», владелец животных

10 Направлять из резервации больных восприимчивых 
животных на убой

в течение 15 дней с 
даты установления ди-

агноза

Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Приволжская районная ветеринарная станция» 

11

Оборудовать дезинфекционные коврики и (или) ванноч-
ки на входе (выходе) и дезинфекционные коврики на 
въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоот-
ического очага и резервации

немедленно Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Приволжская районная ветеринарная станция» 

12 Проводить дезакаризацию и дезинсекцию помещений, в 
которых содержатся восприимчивые животные по мере необходимости Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО 

«Приволжская районная ветеринарная станция» 

13 Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического 
очага и резервации животных без владельцев постоянно Владелец животных 

14 Молоко и молозиво, полученные от больных восприим-
чивых животных, уничтожить постоянно Владелец животных 

15

Молозиво, полученное от инфицированных восприим-
чивых животных, подвергнуть термической обработке 
путем прогревания при температуре не ниже  85 °С в 
течение не менее 10 минут или кипячением в течение 
не менее 5 минут и использовать внутри резервации

постоянно Владелец животных 

16

Молоко, полученное от инфицированных восприим-
чивых животных, подвергнуть термической обработке 
путем прогревания при температуре не ниже 85 °С в 
течение не менее 10 минут, или кипячением в течение 
не менее 5 минут или реализовать на молокоперераба-
тывающие предприятия

постоянно Владелец животных 

17

Молоко, полученное от здоровых восприимчивых живот-
ных, реализовать на молокоперерабатывающие пред-
приятия и (или) отгружать на собственную переработку, 
и (или) использовать внутри хозяйства

постоянно Владелец животных 

18 Провести заключительную дезинфекцию в порядке, 
установленном ветеринарно-санитарными правилами

перед снятием ограни-
чительных мероприятий 

(карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская район-
ная ветеринарная станция», владелец животных 

19

Предоставить акт эпизоотологического обследования 
эпизоотического очага по завершению комплекса меро-
приятий по ликвидации очага инфекции
 

после получения 2 
подряд отрицательных 
результатов и заверше-
ния оздоровительных 

мероприятий

Начальник ГБУ АО «Приволжская районная ветеринарная 
станция», владелец животных 



  14 октября 2021 г. №4018

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2021                                                     № 47

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЯ 

СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 12.05.2021 № 74-р и от 13.05.2021 № 76-р 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-
рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными 
правилами осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвраще-
ние распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного ро-
гатого скота, утвержденными приказом Минсельхоза России от 
24.03.2021 № 156 (далее – Правила), Порядком установления 
и отмены ограничительных мероприятий (карантина) на терри-
тории Астраханской области, утвержденным постановлением 
Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336, 

служба ветеринарии Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в распоряжения служ-

бы ветеринарии Астраханской области от 12.05.2021 № 74-р 
«Об установлении ограничительных мероприятий (каранти-
на)» и от 13.05.2021 № 76-р «Об установлении ограничитель-
ных мероприятий (карантина)» (далее – распоряжения).

1.1. В пункте 1 распоряжений слова «неблагополучный 
пункт» заменить словами «эпизоотический очаг»; 

- дополнить абзацами следующего содержания:
«- определить:
 территорию, предназначенную для содержания инфи-

цированных восприимчивых животных, в условиях, исключаю-
щих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее 
по тексту – резервация, владелец животных) по согласованию 
с владельцем животных. 

- территорию вокруг эпизоотического очага, радиус ко-
торой составляет от 1 км до 5 км от границ эпизоотического 
очага (далее – неблагополучный пункт);

на территории резервации и неблагополучного пункта 
ввести ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу 
крупного рогатого скота;

1.2. Пункт 2 распоряжений изложить в новой редакции:
запретить:
а) в эпизоотическом очаге:
 - вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключени-

ем вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия 
по убою животных или оборудованные для этих целей убойные 
пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию;

- посещение территории посторонними лицами, кроме 
персонала, выполняющего производственные (технологиче-
ские) операции, в том числе по обслуживанию восприимчи-
вых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного 
персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, про-
живающих и (или) временно пребывающих на территории, 
признанной эпизоотическим очагом;

- использование быков-производителей для случки;
- совместное содержание в помещениях или на выгуль-

ных площадках инфицированных, больных и здоровых вос-
приимчивых животных;

- совместное доение больных, инфицированных и здо-
ровых восприимчивых животных;

- использование для доения больных, инфицированных 
и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доиль-
ных аппаратов, не прошедших дезинфекцию в соответствии с 
абзацем третьим пункта 39 Правил;

- сбор в общую емкость молока при доении больных, ин-
фицированных и здоровых восприимчивых животных;

- получение крови от животных-продуцентов;
- использование больных, инфицированных восприим-

чивых животных и полученного от них приплода для воспро-
изводства стада;

- использование молозива от больных, инфицированных 
коров для выпойки телят;

- проведение отелов здоровых, больных и инфицирован-
ных восприимчивых животных в одном помещении (родиль-
ном отделении);

- совместный выпас больных, инфицированных и здоро-
вых восприимчивых животных;

б) в неблагополучном пункте:
- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок 

(аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещени-
ем восприимчивых животных;

в) в резервации:
- вывоз (вывод) больных и инфицированных восприим-

чивых животных за исключением вывоза больных и инфици-
рованных восприимчивых животных на убой на предприятия 
по убою животных или оборудованные для этих целей убой-
ные пункты;

- контакт инфицированных восприимчивых животных с 
другими животными;

- сбор в общую емкость молока при доении инфициро-
ванных и больных восприимчивых животных;

- использование быков-производителей для случки ко-
ров и телок;».

1.3. Планы мероприятий по ликвидации неблагополуч-
ных пунктов, утвержденные распоряжениями, изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

 2. Отделу сопровождения государственных информаци-
онных систем, обработки и защиты информации:

2.1. Обеспечить официальное опубликование настояще-
го постановления. 

2.2. Направить настоящее постановление в течение 
7 рабочих дней со дня его официального опубликования в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Астраханской области. 

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

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя службы ве-
теринарии Астраханской области Устаева В.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

И.о. руководителя службы 
В.М. УСТАЕВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 07.10.2021.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению службы ветеринарии 

Астраханской области от  07.10.2021  № 47                                                                                   

План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза крупного рогатого скота

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение

1 2 3 4

1

Провести идентификацию (биркование, чипирование 
и т.д.) всего поголовья крупного рогатого скота в эпизо-
отическом очаге, составить опись по половозрастным 
группам

немедленно

Владелец животных, ветеринарные специалисты госу-
дарственного бюджетного учреждения Астраханской 
области (далее – ГБУ АО) «Черноярская районная вете-
ринарная станция»

2
Обеспечить сохранность бирок, установленных на жи-
вотных 

постоянно Владелец животных 

3
Обеспечить смену одежды, обуви при входе на террито-
рию и выходе с территории эпизоотического очага

постоянно Владелец животных 

3.1
Обеспечить дезинфекцию одежды и обуви в эпизоотиче-
ском очаге

постоянно Владелец животных 

4
Проводить дезинфекционную обработку всей поверх-
ности транспортных средств при выезде с территории 
эпизоотического очага

постоянно Владелец животных 

5
Проводить отбор проб крови в целях проведения серо-
логических исследований восприимчивых животных до 
получения двукратных отрицательных результатов

с интервалом в 90 кален-
дарных дней

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Черноярская рай-
онная ветеринарная станция», владелец животных

5.1
Проводить отбор проб крови для гематологических ис-
следований

не позднее 7 календар-
ных дней со дня получе-
ния положительных ре-
зультатов серологических 

исследований

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Черноярская рай-
онная ветеринарная станция», владелец животных

6 Изолировать и направить на убой больных животных
в течение 15 дней с даты 
установления диагноза

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Черноярская рай-
онная ветеринарная станция», владелец животных 

7

Обустроить резервацию  в соответствии  с п. 41б Пра-
вил, в случае, если в хозяйстве количество больных  и 
инфицированных восприимчивых животных составляет 
5 % и более процентов от общего количества восприим-
чивых животных

в течение 15 дней с даты 
обнаружения у них анти-
тел к возбудителю лейко-
за, далее - постоянно

Владелец животных

8

Выводить инфицированных восприимчивых животных 
в резервацию или направлять на убой на предприятия 
по убою животных или оборудованные для этих целей 
убойные пункты

в течение 15 дней с 
даты обнаружения у них 
антител к возбудителю 

лейкоза 

Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Черноярская районная ветеринарная станция» 

9
В резервации проводить  отбор проб крови от инфициро-
ванных восприимчивых животных для проведения гема-
тологических исследований  каждые 6 месяцев

до окончания хозяйствен-
ного использования ин-
фицированных животных

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Черноярская рай-
онная ветеринарная станция», владелец животных

10
Направлять из резервации больных восприимчивых жи-
вотных на убой

в течение 15 дней с даты 
установления диагноза

Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Черноярская районная ветеринарная станция» 

11

Оборудовать дезинфекционные коврики и (или) ванноч-
ки на входе (выходе) и дезинфекционные коврики на 
въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизооти-
ческого очага и резервации

немедленно
Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Черноярская районная ветеринарная станция» 

12
Проводить дезакаризацию и дезинсекцию помещений, в 
которых содержатся восприимчивые животные

по мере необходимости
Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Черноярская районная ветеринарная станция» 

13
Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического 
очага и резервации животных без владельцев

постоянно Владелец животных 

14
Молоко и молозиво, полученные от больных восприим-
чивых животных, уничтожить

постоянно Владелец животных 

15

Молозиво, полученное от инфицированных восприим-
чивых животных, подвергнуть термической обработке 
путем прогревания при температуре не ниже  85 °С в 
течение не менее 10 минут или кипячением в течение не 
менее 5 минут и использовать внутри резервации

постоянно Владелец животных 

16

Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых 
животных, подвергнуть термической обработке путем 
прогревания при температуре не ниже 85 °С в течение 
не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 
5 минут или реализовать на молокоперерабатывающие 
предприятия

постоянно Владелец животных 

17

Молоко, полученное от здоровых восприимчивых живот-
ных, реализовать на молокоперерабатывающие пред-
приятия и (или) отгружать на собственную переработку, 
и (или) использовать внутри хозяйства

постоянно Владелец животных 

18
Провести заключительную дезинфекцию в порядке, 
установленном ветеринарно-санитарными правилами

перед снятием ограни-
чительных мероприятий 

(карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Черноярская рай-
онная ветеринарная станция», владелец животных 

19
Предоставить акт эпизоотологического обследования 
эпизоотического очага по завершению комплекса меро-
приятий по ликвидации очага инфекции

после получения 2 
подряд отрицательных 
результатов и заверше-
ния оздоровительных 

мероприятий

Начальник ГБУ АО «Черноярская районная ветеринар-
ная станция», владелец животных 
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2021                                                     № 48

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 10.06.2021 № 13
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-

рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными 
правилами осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвраще-
ние распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного ро-
гатого скота, утвержденными приказом Минсельхоза России от 
24.03.2021 № 156 (далее – Правила), Порядком установления 
и отмены ограничительных мероприятий (карантина) на терри-
тории Астраханской области, утвержденным постановлением 
Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336, 

служба ветеринарии Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление служ-

бы ветеринарии Астраханской области от 10.06.2021 № 13 
«Об установлении ограничительных мероприятий (каранти-
на)» (далее – постановление).

1.1. В пункте 1 постановления:
- слова «неблагополучный пункт» заменить словами 

«эпизоотический очаг»; 
- дополнить абзацами следующего содержания:
«Определить:
территорию, предназначенную для содержания инфици-

рованных восприимчивых животных, в условиях, исключаю-
щих их контакт с другими восприимчивыми животными (далее 
по тексту – резервация, владелец животных) по согласованию 
с владельцем животных; 

территорию вокруг эпизоотического очага, радиус кото-
рой составляет от 1 км до 5 км от границ эпизоотического оча-
га (далее – неблагополучный пункт).

На территории резервации и неблагополучного пункта 
ввести ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу 
крупного рогатого скота».

1.2. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«Запретить:
а) в эпизоотическом очаге:
- вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключе-

нием вывоза восприимчивых животных на убой на предпри-
ятия по убою животных или оборудованные для этих целей 
убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в ре-
зервацию;

- посещение территории посторонними лицами, кроме 
персонала, выполняющего производственные (технологиче-
ские) операции, в том числе по обслуживанию восприимчи-
вых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного 
персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, про-
живающих и (или) временно пребывающих на территории, 
признанной эпизоотическим очагом;

- использование быков-производителей для случки;
- совместное содержание в помещениях или на выгуль-

ных площадках инфицированных, больных и здоровых вос-
приимчивых животных;

- совместное доение больных, инфицированных и здо-
ровых восприимчивых животных;

- использование для доения больных, инфицированных 
и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доиль-
ных аппаратов, не прошедших дезинфекцию в соответствии с 
абзацем третьим пункта 39 Правил;

- сбор в общую емкость молока при доении больных, ин-
фицированных и здоровых восприимчивых животных;

- получение крови от животных-продуцентов;
- использование больных, инфицированных восприим-

чивых животных и полученного от них приплода для воспро-
изводства стада;

- использование молозива от больных, инфицированных 
коров для выпойки телят;

- проведение отелов здоровых, больных и инфицирован-
ных восприимчивых животных в одном помещении (родиль-
ном отделении);

- совместный выпас больных, инфицированных и здоро-
вых восприимчивых животных;

б) в неблагополучном пункте:
- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок 

(аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещени-
ем восприимчивых животных;

в) в резервации:
- вывоз (вывод) больных и инфицированных восприим-

чивых животных за исключением вывоза больных и инфици-
рованных восприимчивых животных на убой на предприятия 
по убою животных или оборудованные для этих целей убой-
ные пункты;

- контакт инфицированных восприимчивых животных с 
другими животными;

- сбор в общую емкость молока при доении инфициро-
ванных и больных восприимчивых животных;

- использование быков-производителей для случки ко-
ров и телок.».

1.3. План мероприятий по ликвидации неблагополучного 
пункта, утвержденный постановлением, изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу сопровождения государственных информаци-
онных систем, обработки и защиты информации:

2.1. Обеспечить официальное опубликование настояще-
го постановления. 

2.2. Направить настоящее постановление в течение 
7 рабочих дней со дня его официального опубликования в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Астраханской области. 

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

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя службы ве-
теринарии Астраханской области Устаева В.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

И.о. руководителя службы 
В.М. УСТАЕВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 07.10.2021.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению службы ветеринарии 

Астраханской области  от 07.10.2021  № 48                                                                                  

План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза крупного рогатого скота

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение

1 2 3 4

1

Провести идентификацию (биркование, чипиро-
вание и т.д.) всего поголовья крупного рогатого 
скота в эпизоотическом очаге, составить опись 
по половозрастным группам

немедленно

Владелец животных, ветеринарные специалисты государ-
ственного бюджетного учреждения Астраханской области 
(далее – ГБУ АО) «Черноярская районная ветеринарная 
станция»

2
Обеспечить сохранность бирок, установленных 
на животных 

постоянно Владелец животных 

3
Обеспечить смену одежды, обуви при входе на 
территорию и выходе с территории эпизоотиче-
ского очага

постоянно Владелец животных 

3.1
Обеспечить дезинфекцию одежды и обуви в 
эпизоотическом очаге

постоянно Владелец животных 

4
Проводить дезинфекционную обработку всей 
поверхности транспортных средств при выезде 
с территории эпизоотического очага

постоянно Владелец животных 

5

Проводить отбор проб крови в целях проведе-
ния серологических исследований восприимчи-
вых животных до получения двукратных отрица-
тельных результатов

с интервалом в 90 календарных 
дней

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Черноярская район-
ная ветеринарная станция», владелец животных

5.1
Проводить отбор проб крови для гематологиче-
ских исследований

не позднее 7 календарных дней 
со дня получения положитель-
ных результатов серологических 

исследований

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Черноярская район-
ная ветеринарная станция», владелец животных

6
Изолировать и направить на убой больных жи-
вотных

в течение 15 дней с даты уста-
новления диагноза

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Черноярская район-
ная ветеринарная станция», владелец животных 

7

Обустроить резервацию  в соответствии с п. 41б 
Правил, в случае, если в хозяйстве количество 
больных  и инфицированных восприимчивых 
животных составляет 5 % и более процентов от 
общего количества восприимчивых животных

в течение 15 дней с даты 
обнаружения у них антител к 
возбудителю лейкоза, далее − 

постоянно

Владелец животных

8

Выводить инфицированных восприимчивых жи-
вотных в резервацию или направлять на убой на 
предприятия по убою животных или оборудован-
ные для этих целей убойные пункты

в течение 15 дней с даты обна-
ружения у них антител к возбу-

дителю лейкоза 

Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Черноярская районная ветеринарная станция» 

9

В резервации проводить  отбор проб крови от 
инфицированных восприимчивых животных для 
проведения гематологических исследований 
каждые 6 месяцев

до окончания хозяйственного 
использования инфицирован-

ных животных

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Черноярская район-
ная ветеринарная станция», владелец животных

10
Направлять из резервации больных восприим-
чивых животных на убой

в течение 15 дней с даты уста-
новления диагноза

Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Черноярская районная ветеринарная станция» 

11

Оборудовать дезинфекционные коврики и 
(или) ванночки на входе (выходе) и дезинфек-
ционные коврики на въезде (выезде) на терри-
торию (с территории) эпизоотического очага и 
резервации

немедленно
Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Черноярская районная ветеринарная станция» 

12
Проводить дезакаризацию и дезинсекцию поме-
щений, в которых содержатся восприимчивые 
животные

по мере необходимости
Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Черноярская районная ветеринарная станция» 

13
Обеспечить отсутствие на территории эпизо-
отического очага и резервации животных без 
владельцев

постоянно Владелец животных 

14
Молоко и молозиво, полученные от больных 
восприимчивых животных, уничтожить

постоянно Владелец животных 

15

Молозиво, полученное от инфицированных 
восприимчивых животных, подвергнуть тер-
мической обработке путем прогревания при 
температуре не ниже  85 °С в течение не менее 
10 минут или кипячением в течение не менее 5 
минут и использовать внутри резервации

постоянно Владелец животных 

16

Молоко, полученное от инфицированных вос-
приимчивых животных, подвергнуть термиче-
ской обработке путем прогревания при темпера-
туре не ниже 85 °С в течение не менее 10 минут, 
или кипячением в течение не менее 5 минут 
или реализовать на молокоперерабатывающие 
предприятия

постоянно Владелец животных 

17

Молоко, полученное от здоровых восприимчи-
вых животных, реализовать на молокоперера-
батывающие предприятия и (или) отгружать на 
собственную переработку, и (или) использовать 
внутри хозяйства

постоянно Владелец животных 

18
Провести заключительную дезинфекцию в по-
рядке, установленном ветеринарно-санитарны-
ми правилами

перед снятием ограничитель-
ных мероприятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Черноярская район-
ная ветеринарная станция», владелец животных 

19

Предоставить акт эпизоотологического обсле-
дования эпизоотического очага по завершению 
комплекса мероприятий по ликвидации очага 
инфекции
 

после получения 2 подряд 
отрицательных результатов и 
завершения оздоровительных 

мероприятий

Начальник ГБУ АО «Черноярская районная ветеринарная 
станция», владелец животных 
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МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2021                                                     № 46

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 08.06.2018 № 50

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Законом Астраханской области от 22.12.2016 
№ 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной по-
мощи отдельным категориям граждан в Астраханской области», по-
становлением Правительства Астраханской области от 29.12.2011 
№ 655-П «О Порядке и условиях предоставления единовременной 
материальной помощи отдельным категориям граждан»

министерство социального развития и труда Астраханской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального разви-

тия и труда Астраханской области от 08.06.2018 № 50 «Об адми-
нистративном регламенте государственных казенных учреждений 
Астраханской области - центров социальной поддержки населения 
муниципальных районов, центров социальной поддержки насе-
ления районов города Астрахани, центра социальной поддержки 
населения закрытого административно-территориального обра-
зования Знаменск, подведомственных министерству социального 
развития и труда Астраханской области, предоставления государ-
ственной услуги «Назначение единовременной материальной по-
мощи отдельным категориям граждан» следующие изменения:

1.1. В подразделе 1.2 раздела 1 административного регла-
мента государственных казенных учреждений Астраханской об-
ласти - центров социальной поддержки населения муниципаль-
ных районов, центров социальной поддержки населения районов 
города Астрахани, центра социальной поддержки населения 
закрытого административно-территориального образования Зна-
менск, подведомственных министерству социального развития и 
труда Астраханской области, предоставления государственной 
услуги «Назначение единовременной материальной помощи от-
дельным категориям граждан», утвержденного постановлением 
(далее - административный регламент):

- пункт 1.2.1 изложить в новой редакции:
«1.2.1. Гражданам, пострадавшим от пожара – в части ре-

зультата государственной услуги, указанного в пункте 2.3.1 под-
раздела 2.3 раздела 2 административного регламента;»;

- в пункте 1.2.4 слова «подпунктах 1-3» заменить словами 
«подпункте 1».

1.2. В разделе 2 административного регламента:
- в пункте 2.2.2 подраздела 2.2:
дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«- министерство социального развития и труда Астрахан-

ской области;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- органы опеки и попечительства;
- общеобразовательные организации;
- профессиональные образовательные организации;
- образовательные организации высшего образования.»;
- в подразделе 2.3:
пункт 2.3.1 изложить в новой редакции:
«2.3.1. Назначение единовременной материальной помощи 

гражданам, пострадавшим от пожара, в следующих размерах:
- 30,0 тыс. рублей за утрату (в том числе частичную) иму-

щества в жилом помещении в результате пожара - заявителю, 
пострадавшему от пожара; заявителям, являющимся членами 
одной семьи и пострадавшим от пожара, в равных долях;

- 50,0 тыс. рублей за утрату в результате пожара жилого 
помещения - заявителям, пострадавшим от пожара, являющим-
ся собственниками утраченного в результате пожара жилого 
помещения; заявителям, являющимся членами одной семьи и 
собственниками утраченного в результате пожара жилого поме-
щения, пропорционально своей доле собственности на указанное 
жилое помещение.

За поврежденные в результате пожара нежилые помещения 
единовременная материальная помощь не предоставляется.

Единовременная материальная помощь предоставляется 
гражданам, пострадавшим от пожара, в случае их обращения за 
единовременной материальной помощью не позднее одного года 
со дня составления в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке территориальным органом федерально-
го органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 
задач в области пожарной безопасности, донесения о пожаре.»;

в абзаце втором пункта 2.3.4 слова «подпунктах 1-3» заме-
нить словами «подпункте 1»;»

- в подразделе 2.5:
в абзаце третьем пункта 2.5.1 слова «члена семьи, постра-

давшей от пожара» заменить словами «заявителя, пострадавше-
го от пожара, имеющего семью, члены которой также пострадали 
от указанного пожара»;

в пункте 2.5.2:
в абзаце втором слова «для заявителей, указанных в абзаце 

втором пункта 1.2.1 подраздела 1.2 раздела 1 административного 
регламента» заменить словами «в случае обращения заявителя, 
пострадавшего от пожара, имеющего семью, члены которой так-
же пострадали от указанного пожара»;

абзац третий изложить в новой редакции:
«- копии документов, содержащих сведения о членах семьи 

заявителя (в случае обращения заявителя, пострадавшего от по-
жара, имеющего семью, члены которой также пострадали от ука-
занного пожара):»;

дополнить абзацами четвертым, пятым следующего содер-
жания:

«свидетельства о рождении и его нотариально удостоверен-
ный перевод на русский язык (в случае если свидетельство о ро-
ждении выдано компетентным органом иностранного государства);

свидетельства о заключении брака и его нотариально удо-
стоверенный перевод на русский язык (для заявителей, состоя-
щих в браке) - в случае если свидетельство о заключении брака 
выдано компетентным органом иностранного государства;»;

в абзаце шестом слова «одиноко проживающего заявителя, 
заявителя и членов его семьи» заменить словами «заявителя, по-
страдавшего от пожара, заявителя и членов его семьи»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«- документ, выданный на территории Российской Федера-

ции и содержащий сведения об обучении детей в возрасте от 18 
до 23 лет и (или) детей, объявленных в установленном поряд-
ке полностью дееспособными (эмансипированными), в частной 
общеобразовательной организации, частной профессиональной 
образовательной организации, частной образовательной органи-
зации высшего образования по очной форме обучения (в случае 
обучения детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) детей, объ-
явленных в установленном порядке полностью дееспособными 
(эмансипированными), в частной общеобразовательной органи-
зации, частной профессиональной образовательной организации 
или частной образовательной организации высшего образования 
по очной форме обучения на территории Российской Федерации).»;

в пункте 2.5.3:
абзац второй изложить в новой редакции:
«- копии документов, подтверждающих принадлежность за-

явителя к членам семей погибших военнослужащих:»;
дополнить абзацами третьим, четвертым следующего со-

держания:
«свидетельства о рождении и его нотариально удостоверен-

ный перевод на русский язык (в случае если свидетельство о ро-
ждении выдано компетентным органом иностранного государства);

свидетельства о заключении брака и его нотариально удо-
стоверенный перевод на русский язык (для заявителей, состоя-
щих в браке) - в случае если свидетельство о заключении брака 
выдано компетентным органом иностранного государства;»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«- документ, выданный на территории Российской Федерации 

и содержащий сведения об обучении детей в возрасте от 18 до 
23 лет и (или) детей, объявленных в установленном порядке пол-
ностью дееспособными (эмансипированными), в частной обще-
образовательной организации, частной профессиональной обра-
зовательной организации, частной образовательной организации 
высшего образования по очной форме обучения (в случае обуче-
ния детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) детей, объявленных в 
установленном порядке полностью дееспособными (эмансипиро-
ванными), в частной общеобразовательной организации, частной 
профессиональной образовательной организации или частной об-
разовательной организации высшего образования по очной форме 
обучения на территории Российской Федерации).»;

в пункте 2.5.4:
абзац второй изложить в новой редакции:
«- копии документов, подтверждающих принадлежность за-

явителя к членам семей военнослужащих, пропавших без вести:»;
дополнить абзацами третьим, четвертым следующего со-

держания:
«свидетельства о рождении и его нотариально удостоверен-

ный перевод на русский язык (в случае если свидетельство о ро-
ждении выдано компетентным органом иностранного государства);

свидетельства о заключении брака и его нотариально удо-
стоверенный перевод на русский язык (для заявителей, состоя-
щих в браке) - в случае если свидетельство о заключении брака 
выдано компетентным органом иностранного государства;»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«- документ, выданный на территории Российской Федерации 

и содержащий сведения об обучении детей в возрасте от 18 до 
23 лет и (или) детей, объявленных в установленном порядке пол-
ностью дееспособными (эмансипированными), в частной обще-
образовательной организации, частной профессиональной обра-
зовательной организации, частной образовательной организации 
высшего образования по очной форме обучения (в случае обуче-
ния детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) детей, объявленных в 
установленном порядке полностью дееспособными (эмансипиро-
ванными), в частной общеобразовательной организации, частной 
профессиональной образовательной организации или частной об-
разовательной организации высшего образования по очной форме 
обучения на территории Российской Федерации).»;

в пункте 2.5.6:
абзац второй изложить в новой редакции:
«- копии документов, содержащих сведения о членах семьи 

заявителя, за исключением одинокого заявителя:»;
дополнить абзацами третьим, четвертым следующего со-

держания:
«свидетельства о рождении и его нотариально удостоверен-

ный перевод на русский язык (в случае если свидетельство о ро-
ждении выдано компетентным органом иностранного государства);

свидетельства о заключении брака и его нотариально удо-
стоверенный перевод на русский язык (для заявителей, состоя-
щих в браке) - в случае если свидетельство о заключении брака 
выдано компетентным органом иностранного государства;»;

в абзаце пятом слова «одиноко проживающего» заменить 
словом «одинокого»;

абзац шестой признать утратившим силу;
в абзаце двадцатом слова «одиноко проживающему» заме-

нить словом «одинокому»;
в абзаце двадцать первом слова «выданный до вступления 

в силу Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» заменить словами «не зарегистрированных в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, выданный»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«- документ, выданный на территории Российской Федерации 

и содержащий сведения об обучении детей в возрасте от 18 до 
23 лет и (или) детей, объявленных в установленном порядке пол-
ностью дееспособными (эмансипированными), в частной обще-
образовательной организации, частной профессиональной обра-
зовательной организации, частной образовательной организации 
высшего образования по очной форме обучения (в случае обуче-
ния детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) детей, объявленных в 
установленном порядке полностью дееспособными (эмансипиро-
ванными), в частной общеобразовательной организации, частной 
профессиональной образовательной организации или частной об-
разовательной организации высшего образования по очной форме 
обучения на территории Российской Федерации).»;

пункт 2.5.7 дополнить абзацем третьим следующего со-
держания:

«- сведения о включении заявителя на день обращения в 
учреждение за предоставлением государственной услуги в пред-
усмотренный статьей 8 Федерального закона от 21.12.96 № 159-
ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» список 
лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в 
Астраханской области (далее – список);»;

в пункте 2.5.8:
в абзаце четвертом слова «Астраханской области» заме-

нить словами «Российской Федерации»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- сведения об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет 

и (или) детей, объявленных в установленном порядке полностью 
дееспособными (эмансипированными), в общеобразовательных 
организациях, в профессиональных образовательных организа-
циях или образовательных организациях высшего образования 
на территории Российской Федерации (за исключением частных 
образовательных организаций) по очной форме обучения (в слу-
чае обучения детей, достигших 18 лет, но не достигших 23 лет и 
(или) объявленных в установленном порядке полностью дееспо-
собными (эмансипированными) в общеобразовательных органи-
зациях, в профессиональных образовательных организациях или 
образовательных организациях высшего образования по очной 
форме обучения на территории Российской Федерации (за исклю-
чением частных образовательных организаций).»;

в пункте 2.5.9:
в абзаце третьем слова «Астраханской области» заменить 

словами «Российской Федерации»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- сведения о нахождении заявителя под опекой (попечи-

тельством);
- сведения о лишении заявителя родительских прав или 

ограничения в родительских правах;
- сведения об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет 

и (или) детей, объявленных в установленном порядке полностью 
дееспособными (эмансипированными), в общеобразовательных 
организациях, в профессиональных образовательных организа-
циях или образовательных организациях высшего образования 
на территории Российской Федерации (за исключением частных 
образовательных организаций) по очной форме обучения (в слу-
чае обучения детей, достигших 18 лет, но не достигших 23 лет и 
(или) объявленных в установленном порядке полностью дееспо-
собными (эмансипированными) в общеобразовательных органи-
зациях, в профессиональных образовательных организациях или 

образовательных организациях высшего образования по очной 
форме обучения на территории Российской Федерации (за исклю-
чением частных образовательных организаций).»;

в пункте 2.5.10:
в абзаце третьем слова «Астраханской области» заменить 

словами «Российской Федерации»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- сведения о нахождении заявителя под опекой (попечи-

тельством);
- сведения о лишении заявителя родительских прав или 

ограничения в родительских правах;
- сведения об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет 

и (или) детей, объявленных в установленном порядке полностью 
дееспособными (эмансипированными), в общеобразовательных 
организациях, в профессиональных образовательных организа-
циях или образовательных организациях высшего образования 
на территории Российской Федерации (за исключением частных 
образовательных организаций) по очной форме обучения (в слу-
чае обучения детей, достигших 18 лет, но не достигших 23 лет и 
(или) объявленных в установленном порядке полностью дееспо-
собными (эмансипированными) в общеобразовательных органи-
зациях, в профессиональных образовательных организациях или 
образовательных организациях высшего образования по очной 
форме обучения на территории Российской Федерации (за исклю-
чением частных образовательных организаций).»;

в абзаце втором пункта 2.5.11 слова «Астраханской обла-
сти» заменить словами «Российской Федерации»;

в пункт 2.5.12:
в абзаце втором слова «одиноко проживающего» заменить 

словом «одинокого»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«справку о доходах с основного места работы и со всех мест 

дополнительной работы по трудовому договору, в том числе по 
совместительству;»;

в абзаце семнадцатом слова «Астраханской области» заме-
нить словами «Российской Федерации»;

пункт 2.5.13 дополнить абзацем следующего содержания:
«- предоставления на бумажном носителе документов и ин-

формации, электронные образы которых ранее были заверены в 
соответствии с пунктом 72 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления государственной услуги, 
и иных случаев, установленных федеральными законами.»;

в пункте 2.5.14:
в абзацах седьмом, одиннадцатом слова «четвертом пун-

кта» заменить словами «шестом пункта», слова «, третьем пун-
кта» заменить словами «- пятом пункта», слова «втором, четвер-
том-семнадцатом, девятнадцатом-двадцать втором» заменить 
словами «втором-четвертом, седьмом-девятнадцатом, двадцать 
первом-двадцать четвертом»;

в абзаце тринадцатом после слов «Федерации заявления» 
дополнить словами «(за исключением случая обращения посред-
ством единого или регионального портала)», слова «четвертом 
пункта» заменить словами «шестом пункта», слова «, третьем 
пункта» заменить словами «- пятом пункта», слова «втором, 
четвертом-семнадцатом, девятнадцатом-двадцать втором» за-
менить словами «втором-четвертом, седьмом-девятнадцатом, 
двадцать первом-двадцать четвертом»;

- в абзаце третьем подраздела 2.6 слова «четвертом пун-
кта» заменить словами «шестом пункта», слова «, третьем пун-
кта» заменить словами «- пятом пункта», слова «втором, четвер-
том-семнадцатом, девятнадцатом-двадцать втором» заменить 
словами «втором-четвертом, седьмом-девятнадцатом, двадцать 
первом-двадцать четвертом», после слова «направления» до-
полнить словами «заявления (за исключением случая обращения 
посредством единого или регионального портала) и»;

- в пункте 2.7.2 подраздела 2.7:
абзац третий дополнить словами «, за исключением доку-

ментов, подтверждающих проживание на территории Астрахан-
ской области заявителя, который на день своего обращения в уч-
реждение за предоставлением государственной услуги включен 
в список»;

в абзаце четвертом слово «четвертом» заменить словом 
«пятом»;

абзац шестой изложить в новой редакции:
«- наличие ранее принятого в отношении заявителя реше-

ния о назначении единовременной материальной помощи, пред-
усмотренной абзацем пятым пункта 2.3.4 подраздела 2.3 раздела 
2 административного регламента (в случае рассмотрения вопро-
са о предоставлении единовременной материальной помощи, 
предусмотренной абзацем пятым пункта 2.3.4 подраздела 2.3 
раздела 2 административного регламента);»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае устранения оснований для отказа в предоставле-

нии государственной услуги, указанных в абзацах втором, треть-
ем настоящего пункта, заявитель (представитель) вправе по-
вторно обратиться за предоставлением государственной услуги 
в соответствии с настоящим административным регламентом.»;

- дополнить подразделом 2.8 следующего содержания:
«2.8. Организация предоставления государственных и муни-

ципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме
В отношении граждан, указанных в пункте 1.2.5 подраздела 

1.2 раздела 1 административного регламента, являющихся по со-
стоянию на 31 марта текущего года получателями мер социальной 
поддержки, назначенных учреждением, и в отношении которых 
отсутствуют принятые на основании заявлений о предоставлении 
единовременной материальной помощи, представленных данны-
ми гражданами в текущем году, решения о назначении единовре-
менной материальной помощи, предусмотренной абзацем пятым 
пункта 2.3.4 подраздела 2.3 раздела 2 административного регла-
мента, учреждение до 28 апреля текущего года (включительно):

- принимает решение в форме локального акта учреждения 
о назначении единовременной материальной помощи, предусмо-
тренной абзацем пятым пункта 2.3.4 подраздела 2.3 раздела 2 
административного регламента;

- уведомляет в произвольной письменной форме о приня-
том решении с указанием размера назначенной единовременной 
материальной помощи, срока и способа ее перечисления (до-
ставки) - согласно действующему способу перечисления (достав-
ки) мер социальной поддержки, назначенных учреждением (через 
отделения почтовой связи либо на лицевой счет, открытый в кре-
дитной организации).

В случае наличия возражений в отношении указанного в 
письменном уведомлении, предусмотренном в абзаце третьем 
настоящего подраздела, способа перечисления (доставки) еди-
новременной материальной помощи гражданин, получивший 
данное письменное уведомление, до 30 апреля текущего года 
(включительно) вправе направить в учреждение составленное в 
произвольной письменной форме заявление об изменении спосо-
ба перечисления (доставки) единовременной материальной по-
мощи, предусмотренной абзацем пятым пункта 2.3.4 подраздела 
2.3 раздела 2 административного регламента (далее - заявление 
об изменении способа доставки), с указанием:

- способа перечисления (доставки) единовременной мате-
риальной помощи, предусмотренной абзацем пятым пункта 2.3.4 
подраздела 2.3 раздела 2 административного регламента, - через 
организацию почтовой связи либо на лицевой счет, открытый в 
кредитной организации;

- реквизитов кредитной организации и лицевого счета для 
перечисления единовременной материальной помощи, пред-
усмотренной абзацем пятым пункта 2.3.4 подраздела 2.3 раздела 
2 административного регламента, - в случае перечисления ука-
занной единовременной материальной помощи через кредитную 
организацию;
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- реквизитов организации почтовой связи - в случае достав-
ки указанной единовременной материальной помощи через орга-
низацию почтовой связи.»;

- подразделы 2.8 – 2.12 считать соответственно подразде-
лами 2.9 – 2.13.

1.3. В разделе 3 административного регламента:
- в абзаце пятом подраздела 3.2 слова «четвертом пункта» 

заменить словами «шестом пункта», слова «, третьем пункта» 
заменить словами «- пятом пункта», слова «втором, четвер-
том-семнадцатом, девятнадцатом-двадцать втором» заменить 
словами «втором-четвертом, седьмом-девятнадцатом, двадцать 
первом-двадцать четвертом»;

- в подразделе 3.3:
в пункте 3.3.1:
в абзацах пятом, шестом слова «четвертом пункта» заме-

нить словами «шестом пункта», слова «, третьем пункта» заме-
нить словами «- пятом пункта»;

в абзаце одиннадцатом слово «четвертом» заменить сло-
вом «пятом»;

абзац тринадцатый изложить в новой редакции:
«- проверяют информацию о наличии ранее принятого в от-

ношении заявителя решения о назначении единовременной мате-
риальной помощи, предусмотренной абзацем пятым пункта 2.3.4 
подраздела 2.3 раздела 2 административного регламента (в слу-
чае рассмотрения вопроса о предоставлении единовременной ма-
териальной помощи, предусмотренной абзацем пятым пункта 2.3.4 
подраздела 2.3 раздела 2 административного регламента).»;

в абзацах пятом, шестом пункта 3.3.2 слова «втором, чет-
вертом-семнадцатом, девятнадцатом-двадцать втором» заме-
нить словами «втором-четвертом, седьмом-девятнадцатом, двад-
цать первом-двадцать четвертом»;

- в подразделе 3.4:
в абзаце первом слово «пункте» заменить словом «пунктах»;
в абзаце четвертом слова «пункте 2.5.6» заменить словами 

«пунктах 2.5.7-2.5.12»;
абзац девятый дополнить словами «, сведений о лишении 

заявителя родительских прав или ограничении в родительских 
правах»;

в абзаце тринадцатом слова «Астраханской области)» за-
менить словами «Российской Федерации), справки о доходах с 
основного места работы и со всех мест дополнительной работы 
по трудовому договору, в том числе по совместительству»;

дополнить абзацем двадцать первым следующего содержания:
«- в министерство – о предоставлении сведений о включе-

нии заявителя на день обращения в учреждение за предоставле-
нием государственной услуги в список;»;

дополнить абзацами двадцать шестым-двадцать девятым 
следующего содержания:

«- в органы опеки и попечительства – о предоставлении све-
дений о нахождении заявителя под опекой (попечительством);

- в общеобразовательные организации – о предоставлении 
сведений об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) 
детей, объявленных в установленном порядке полностью дее-
способными (эмансипированными), в общеобразовательных ор-
ганизациях по очной форме обучения на территории Российской 
Федерации (за исключением частных образовательных организа-
ций) (в случае обучения детей, достигших 18 лет, но не достигших 
23 лет и (или) объявленных в установленном порядке полностью 
дееспособными (эмансипированными), в общеобразовательных 
организациях по очной форме обучения на территории Россий-
ской Федерации (за исключением частных образовательных ор-
ганизаций);

- в профессиональные образовательные организации – о 
предоставлении сведений об обучении детей в возрасте от 18 до 
23 лет и (или) детей, объявленных в установленном порядке пол-
ностью дееспособными (эмансипированными), в профессиональ-
ных образовательных организациях по очной форме обучения 
на территории Российской Федерации (за исключением частных 
образовательных организаций) (в случае обучения детей, достиг-
ших 18 лет, но не достигших 23 лет и (или) объявленных в уста-
новленном порядке полностью дееспособными (эмансипирован-
ными), в профессиональных образовательных организациях по 
очной форме обучения на территории Российской Федерации (за 
исключением частных образовательных организаций);

- в образовательные организации высшего образования – о 
предоставлении сведений об обучении детей в возрасте от 18 до 
23 лет и (или) детей, объявленных в установленном порядке пол-
ностью дееспособными (эмансипированными), в образователь-
ных организациях высшего образования по очной форме обуче-
ния на территории Российской Федерации (за исключением част-
ных образовательных организаций) (в случае обучения детей, 
достигших 18 лет, но не достигших 23 лет и (или) объявленных 
в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипи-
рованными), в образовательных организациях высшего образова-
ния по очной форме обучения на территории Российской Федера-
ции (за исключением частных образовательных организаций).».

1.4. Приложение № 1 к административному регламенту из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Управлению организации социального обслуживания ми-
нистерства социального развития и труда Астраханской области:

2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания насто-
ящего постановления направить его копию в министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

2.2. Направить в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области копию настоящего 
постановления – в семидневный срок после дня его первого офи-
циального опубликования, а также сведения об источниках его 
официального опубликования.

2.3. Направить копию настоящего постановления в прокура-
туру  Астраханской области не позднее семи рабочих дней со дня 
его подписания.

2.4. Не позднее семи дней со дня подписания настоящего 
постановления направить его копию поставщикам справочно-пра-
вовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «АИЦ 
«КонсультантПлюс» для включения в электронные базы данных.

2.5. Направить копию настоящего постановления в автоном-
ное учреждение Астраханской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
не позднее трех рабочих дней со дня его подписания.

3. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирова-
ния социального развития министерства социального развития 
и труда Астраханской области разместить текст настоящего по-
становления на официальном сайте министерства социального 
развития и труда Астраханской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» www.minsoctrud.astrobl.ru в 
десятидневный срок со дня его подписания.

4. Директору государственного казенного учреждения    
Астраханской области «Центр информационно – технологическо-
го обеспечения деятельности министерства социального разви-
тия и труда Астраханской области» внести изменения в сведения 
о государственной услуге «Назначение единовременной матери-
альной помощи отдельным категориям граждан», содержащиеся 
в региональной информационной системе «Реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области».

5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней по-
сле дня его официального опубликования.

Министр социального развития и труда 
Астраханской области

О.А. ПЕТЕЛИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 11.10.2021.

Приложение к постановлению 
министерства социального развития и труда

 Астраханской области от 04.10.2021  №  46       

Приложение № 1
   к административному регламенту

В_____________________________________
______________________________________
______________________________________
от ____________________________________
______________________________________                                          

(Ф.И.О.)(фамилия заявителя, которая была при рождении)

документ, удостоверяющий личность заявителя 
(законного представителя) _________________
серия _______ № _______________  документа
выдан __________________________________
_______________________________________

(кем и когда выдан)
Гражданство_____________________________
СНИЛС _________________________________
Дата и место рождения:___________________

________________________________________

адрес места жительства:___________________
________________________________________

адрес места пребывания 
(фактического проживания):

_________________________________________
телефон (адрес электронной почты)

_________________________________________

действующий в интересах __________________
                                          (Ф.И.О., дата, место рождения) 

документ, подтверждающий полномочия 
законного представителя ___________________
________________________________________
серия _______ № ________________ документа
выдан ___________________________________
________________________________________

(кем и когда выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ)
№____________ от « ____» ___________ 20 _____ года 

Прошу предоставить мне следующую государственную услугу (услуги):
№
п/п

Код 
услуги Вид государственной услуги (услуг)

1.

Наименование государственной  услуги (услуг): ____________________
____________________________________________________________
Льготная категория____________________________________________
Дополнительная информация (основание предоставления):__________
*а) Сведения о документах, подтверждающих право заявителя на полу-
чение государственной  услуги :_________________________________
               (наименование документов, наименование органов, выдавших 
____________________________________________________________
указанные документы, дата их выдачи)
**б) Сведения о наличии факта лишения (нелишения) родительских прав 
в отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого 
возникло право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого или второго ребенка (нужное указать):
____________________________________________________________
____________________________________________________________
**в) Сведения о наличии факта принятия (неприятия) решения об отме-
не усыновления ребенка (детей), в связи с рождением (усыновлением) 
которого возникло право на получение ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) второго ребенка (нужное указаь)
____________________________________________________________
***г) Сведения о трудовой деятельности заявителя:_________________
                                                           (наименование и адрес организации,  
___________________________________________________________
 в которой гражданин осуществляет трудовую деятельность,  должность)
____________________________________________________________ 
****д) Сведения об образовательной организации:__________________
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
(наименование и адрес образовательной организации, в которой обуча-
ется ребенок в возрасте от 18 до 23 лет и (или) объявленный в установ-
ленном порядке полностью дееспособным (эмансипированным)
****е) Субъект  Российской Федерации, в котором несовершеннолетний 
ребенок объявлен решением органа опеки и попечительства полностью 
дееспособным (эмансипированным) (в случае наличия несовершен-
нолетнего ребенка, объявленного решением органа и попечительства 
полностью дееспособным (эмансипированным)____________________ 
____________________________________________________________

2.

Наименование государственной  услуги (услуг): ____________________
____________________________________________________________
Льготная категория____________________________________________
Дополнительная информация (основание предоставления):__________
*а) Сведения о документах, подтверждающих право заявителя на полу-
чение государственной  услуги :_________________________________
               (наименование документов, наименование органов, выдавших 
____________________________________________________________
указанные документы, дата их выдачи)
**б) Сведения о наличии факта лишения (нелишения) родительских прав 
в отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого 
возникло право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого или второго ребенка (нужное указать):
____________________________________________________________
____________________________________________________________
**в) Сведения о наличии факта принятия (неприятия) решения об отме-
не усыновления ребенка (детей), в связи с рождением (усыновлением) 
которого возникло право на получение ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) второго ребенка (нужное указаь)
____________________________________________________________
***г) Сведения о трудовой деятельности заявителя:_________________
                                                           (наименование и адрес организации,  
___________________________________________________________
 в которой гражданин осуществляет трудовую деятельность,  должность)
____________________________________________________________ 
****д) Сведения об образовательной организации:__________________
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
(наименование и адрес образовательной организации, в которой обуча-
ется ребенок в возрасте от 18 до 23 лет и (или) объявленный в установ-
ленном порядке полностью дееспособным (эмансипированным)
****е) Субъект  Российской Федерации, в котором несовершеннолетний 
ребенок объявлен решением органа опеки и попечительства полностью 
дееспособным (эмансипированным) (в случае наличия несовершен-
нолетнего ребенка, объявленного решением органа и попечительства 
полностью дееспособным (эмансипированным)____________________ 
____________________________________________________________

3.

Наименование государственной  услуги (услуг): ____________________
____________________________________________________________
Льготная категория____________________________________________
Дополнительная информация (основание предоставления):__________
*а) Сведения о документах, подтверждающих право заявителя на полу-
чение государственной  услуги :_________________________________
               (наименование документов, наименование органов, выдавших 
____________________________________________________________
указанные документы, дата их выдачи)
**б) Сведения о наличии факта лишения (нелишения) родительских прав 
в отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого 
возникло право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого или второго ребенка (нужное указать):
____________________________________________________________
____________________________________________________________
**в) Сведения о наличии факта принятия (неприятия) решения об отме-
не усыновления ребенка (детей), в связи с рождением (усыновлением) 
которого возникло право на получение ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) второго ребенка (нужное указаь)
____________________________________________________________
***г) Сведения о трудовой деятельности заявителя:_________________
                                                           (наименование и адрес организации,  
___________________________________________________________
 в которой гражданин осуществляет трудовую деятельность,  должность)
____________________________________________________________ 
****д) Сведения об образовательной организации:__________________
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
(наименование и адрес образовательной организации, в которой обуча-
ется ребенок в возрасте от 18 до 23 лет и (или) объявленный в установ-
ленном порядке полностью дееспособным (эмансипированным)
****е) Субъект  Российской Федерации, в котором несовершеннолетний 
ребенок объявлен решением органа опеки и попечительства полностью 
дееспособным (эмансипированным) (в случае наличия несовершен-
нолетнего ребенка, объявленного решением органа и попечительства 
полностью дееспособным (эмансипированным)____________________ 
____________________________________________________________

* Данный раздел рекомендуется к заполнению в случае подачи документов на  полу-
чение  государственной  услуги согласно статьям 14, 15, 17, 25, 39, 40, 41, 42 Закона 
Российской Федерации от 15.05.91 № 1244-1 «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской  АЭС», 
статьям 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11.1, 12 Федерального закона  от 26.11.98 № 175-ФЗ  
«О социальной защите граждан  Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном  объединении  «Маяк»  
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», статьи 2 Федерального закона от 
10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиацион-
ному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», 
Закону Астраханской области от 18.12.2008 № 79/2008-ОЗ «О порядке и условиях 
предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан»), статьям 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 34 Закона 
Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области»
** Данный раздел заполняется только в случае подачи документов на получение го-
сударственной услуги согласно Федеральному закону от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
*** Данный раздел заполняется только в случае подачи документов на получение го-
сударственной услуги согласно части 21 статьи 29 Закона Астраханской области от 
22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи 
отдельным категориям граждан в Астраханской области»
**** Данный раздел заполняется только в случае подачи документов на получение го-
сударственной услуги согласно статьям 8, 11, 14, пункту 1 части 1 статьи 15, статьям 
18, 29, 22, части 2 статьи 29, статьи 31, пункту 6 части 1 статьи 33, статьям 37, 38, 
39, 41 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской 
области»

Для назначения государственной услуги (услуг) 
предоставляю следующие сведения о составе семьи:*

№
п/п Ф.И.О. Дата 

рождения
Степень 
родства Место 

рождения
Гражданство сведения о доходах 

члена семьи 

 
* Данный раздел заполняется только в случае, если это предусмотрено постановле-
нием о предоставлении государственной услуги (услуг).

Лицевые счета, открытые в ресурсоснабжающих и жилищных 
организациях, а также в расчетных центрах:*

№
п/п

Наименование ресурсоснабжающей, жилищной 
организации,  расчетного центра № лицевого счета

* Данный раздел рекомендуется к заполнению для организации информационного 
обмена с ресурсоснабжающими, жилищными организациями, а также расчетными 
центрами, в целях получения информации об отсутствии (наличии) задолженности 
для предоставления субсидии или компенсации расходов на оплату жилого помеще-
ния и (или) коммунальных услуг.

   Причитающиеся мне выплаты прошу перечислять через:
почтовое отделение

(номер почтового отделения)
кредитную организацию

                                                                   
(реквизиты счета заявителя, открытого в российской кредитной организации)

Мною подтверждается достоверность сведений, содержащихся в 
заявлении и документах, прилагаемых к заявлению. Предупрежден об 
ответственности за предоставление ложной информации и недостовер-
ных (поддельных) документов. Уведомлен о допустимости обработки 
персональных данных органом (учреждением), предоставляющим го-
сударственную услугу (услуги), необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги (услуг), в соответствии с п.4 ч.1 ст. 6 Федерально-
го закона 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также об 
обеспечении этим органом (учреждением) принятия необходимых мер 
(правовые, организационные и технические) для защиты персональных 
данных в процессе обработки.

В случае возникновения обстоятельств, влияющих на право полу-
чения государственной услуги (услуг), обязуюсь в срок, предусмотренный 
законодательством Российской Федерации и Астраханской области, со-
общить о них.

О принятом решении прошу меня проинформировать путем выда-
чи уведомления:
на руки  направить по почте направить по электронной почте

 адрес эл. почты:_______________

Для назначения государственной услуги (услуг) 
предоставляю следующие документы:

№
п/п Код Наименование документов Количество доку-

ментов
Количество 
листов

_________________        _________________________________________
 подпись заявителя                         Ф.И.О. заявителя полностью

Заявление и документы принял    _________________________________
                   (должность, Ф.И.О. специалиста) (дата принятия документов)

Расписка-уведомление

о принятии заявления и документов ______________________________
                                          (фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

Для назначения государственной услуги (услуг) 
приняты следующие документы:

№
п/п Код Наименование документов Количество 

документов Количество листов

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
…

Заявление принято и зарегистрировано под № ___ от ____ специалистом

_________________________         ________________________________
     (подпись специалиста)                     (Ф.И.О. специалиста полностью)      



  14 октября 2021 г. №4022

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Григорян Карен Акопович
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 6

40810810405009000132, № 8625/0201 ПАО Сбербанк, 414014, 
г. Астрахань, Кировский р-н, пер. Щекина, 10, помещение 026

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО 
от 5 июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из из-
бирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного 
бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлека-
емых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через ор-
ганизации телерадиовещания 210 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через се-
тевые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материалов 240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по дого-
ворам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам***

290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой)   

       ( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат 
Григорян КА. 

   (подпись, дата, инициалы, фамилия)
04.10.2021

_____________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

избирательного объединения, кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Свирин Дмитрий Викторович
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №6
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810905009000140 Дополнительный офис №8625/0201 
Публичного Акционерного общества «Сбербанк России», 
414014, г. Астрахань, Кировский район, пер. Щекина,10, 

помещение 026
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 0.00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избирательного 
фонда

20 0.00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 0.00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением

40 0.00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина 50 0.00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0.00

1.2
Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 5 июня 
2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0.00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, вы-
деленные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0.00

1.2.2 Средства гражданина 90 0.00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0.00

2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего 110 0.00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120 0.00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0.00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

140 0.00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0.00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0.00

2.3 Возвращено денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 170 0.00

3 Израсходовано средств, всего 180 0.00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избира-
телей 190 0.00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0.00

3.2 На предвыборную агитацию через органи-
зации телерадиовещания 210 0.00

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий 220 0.00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230                    

0.00

3.5 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 0.00

3.6 На проведение публичных массовых ме-
роприятий 250 0.00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера** 260 0.00

3.8
На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

270 0.00

3.9
На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

280 0.00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам***

290 0.00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой)                     

                                ( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Уполномоченный 
представитель
избирательного 
объединения по фи-
нансовым вопросам / 
кандидат 

МП Свирин Д.В. 24.09.2021
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Болдырев Владимир Сергеевич
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 17
(номер одномандатного избирательного округа)

40810810905009000085, № 8625/0201 ПАО Сбербанк, 414014, 
г. Астрахань, Кировский р-н, пер. Щекина, 10, помещение 026

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 
5 июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения             / кандидата / сред-
ства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюд-
жета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 210 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных из-
даний

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам***

290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой)      

         ( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат
Болдырев В.С. 30.09.2021

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

_____________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

избирательного объединения, кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Дунаев Евгений Сергеевич
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 17
(номер одномандатного избирательного округа)

№40810810705009000146 Дополнительный офис № 8625/0201 
Астраханского отделения № 8625  ПАО Сбербанк г. Астрахань,

ул.Щекина,10 ,помещение 026
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 8550,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 8550,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательно-
го объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 8550,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО 
от 5 июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательно-
го объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из из-
бирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного 
бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 8550,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей из-
бирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлека-
емых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через ор-
ганизации телерадиовещания 210 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через се-
тевые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материалов 240 8550,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7
На оплату работ (услуг) информаци-
онного и консультационного харак-
тера**

260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по дого-
ворам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам***

290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой)                                          

                ( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Уполномоченный пред-
ставитель избиратель-
ного объединения по 
финансовым вопросам / 
кандидат

МП
Дунаев Е.С. 28.09.2021

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

____________________________________________
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

избирательного объединения, кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Рулин Олег Николаевич 
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №17
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810005009000176 Дополнительный офис №8625/0201 
Астраханского отделения №8625 

ПАО Сбербанк, 414014, г. Астрахань, Кировский район, 
пер. Щекина,10, помещение 026

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 0.00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 0.00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательно-
го объединения / кандидата 30 0.00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0.00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0.00

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60 0.00

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО 
от 5 июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0.00

из них

1.2.1

Собственные средства избира-
тельного объединения / кандидата 
/ средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

80 0.00

1.2.2 Средства гражданина 90 0.00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0.00

2 Возвращено денежных средств из из-
бирательного фонда, всего 110 0.00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного 
бюджета 120 0.00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0.00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0.00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0.00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0.00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0.00

3 Израсходовано средств, всего 180 0.00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей из-
бирателей 190 0.00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привле-
каемых для сбора подписей избира-
телей

200 0.00

3.2 На предвыборную агитацию через ор-
ганизации телерадиовещания 210 0.00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0.00

3.4 На предвыборную агитацию через се-
тевые издания 230                    

0.00

3.5 На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материалов 240 0.00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0.00

3.7
На оплату работ (услуг) информаци-
онного и консультационного харак-
тера**

260 0.00

3.8
На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по дого-
ворам

270 0.00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0.00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам***

290 0.00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой)                              
                       ( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Уполномоченный представи-
тель избирательного объедине-
ния по финансовым вопросам 
/ кандидат 

МП Рулин О.Н. 27.09.2021
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

_____________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Кужанов Александр Сергеевич
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 18
(номер одномандатного избирательного округа)

40810810605009000039, № 8625/0201 ПАО Сбербанк, 414014, 
г. Астрахань, Кировский р-н, пер. Щекина, 10, помещение 026

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО 
от 5 июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из из-
бирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюд-
жета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через ор-
ганизации телерадиовещания 210 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через се-
тевые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материалов 240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам***

290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой)          

     ( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат
Кужанов А.С. 29.09.2021

(подпись, дата, инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Яковлева Екатерина Олеговна
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 19
(номер одномандатного избирательного округа)

40810810005009000037, № 8625/0201 ПАО Сбербанк, 414014, 
г. Астрахань, Кировский р-н, пер. Щекина, 10, помещение 026

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избирательного 
фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 5 июня 2006 
г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения             / кандидата / сред-
ства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избира-
телей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через органи-
зации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые 
издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых ме-
роприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным 
средствам***

290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой)               

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат
Яковлева Е.О. 29.09.2021

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

избирательного объединения, кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва 
(наименование избирательной кампании)

Макаров Дмитрий Дмитриевич
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 8
(номер одномандатного избирательного округа)

№40810810605009000068
Структурное подразделение ПАО Сбербанк № 8625/0215 
Поволжский банк  ПАО Сбербанк, 416411,Астраханская об-
ласть, Лиманский район, р.п. Лиман, ул. Электрическая, 1.

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 53350.00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 53350.00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательно-
го объединения / кандидата 30 53350.00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО 
от 5 июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0

из них

1.2.1
Собственные средства избирательно-
го объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из из-
бирательного фонда, всего 110 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного 
бюджета 120 0

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 53350.00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей из-
бирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлека-
емых для сбора подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через ор-
ганизации телерадиовещания 210 0

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 32000.00

3.4 На предвыборную агитацию через се-
тевые издания 230 0

3.5 На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материалов 240 21350.00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера** 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по дого-
ворам

270 0

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам***

290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой)
 

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Уполномоченный 
представитель
избирательного 
объединения по фи-
нансовым вопросам / 
кандидат 

МП
Макаров Д.Д. 07.10.2021

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ / ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

избирательного объединения, кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Висирханов Исрапил Солтанхамидович
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ №   15  
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810805009000088 Дополнительный офис 
№8625/0142Астраханского отделения № 8625 ПАО Сбербанк, 
414000, г. Астрахань, Кировский район, ул. Кирова/ул.Бабушки-

на/ул. Шаумяна, 30/20/49, помещение 62
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 9800,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 00,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 9800,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 00,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 00,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60 00,00

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО 
от 5 июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 00,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

80 00,00

1.2.2 Средства гражданина 90 00,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 00,00

2 Возвращено денежных средств из из-
бирательного фонда, всего 110 00,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюд-
жета 120 00,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 00,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 00,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 00,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 00,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 00,00

3 Израсходовано средств, всего 180 9800,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 00,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 00,00

3.2 На предвыборную агитацию через ор-
ганизации телерадиовещания 210 00,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 00,00

3.4 На предвыборную агитацию через се-
тевые издания 230 00,00

3.5 На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материалов 240 9800,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 00,00

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера** 260 00,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по договорам

270 00,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 00,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам***

290 00,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой)
 

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 00,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 
Уполномоченный 
представитель
избирательного 
объединения по фи-
нансовым вопросам / 
кандидат 

МП
30.09.2021 г. И.С. Висирханов

(подпись, дата, инициалы, фамилия)
____________________________________________
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
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МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2021                                                         № 19-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 26.08.2019 № 12-П
 
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.97 

№ 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.10.2020 № 1596 «Об утверждении Правил определения 
величины финансового обеспечения гражданской ответ-
ственности за вред, причиненный в результате аварии ги-
дротехнического сооружения», постановлением Губерна-
тора Астраханской области от 10.12.2019 № 81 «О составе 
Правительства Астраханской области и структуре испол-
нительных органов государственной власти Астраханской 
области», постановлениями Правительства Астраханской 
области от 19.05.2010 № 210-П «О министерстве промыш-
ленности и природных ресурсов Астраханской области», от 
13.01.2020 № 1-П «О некоторых мерах по совершенствова-
нию государственного управления в Астраханской области»

министерство промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства промышлен-

ности, транспорта и природных ресурсов Астраханской об-
ласти от 26.08.2019 № 12-П «О порядке согласования рас-
чета размера вероятного вреда, который может быть причи-
нен в результате аварии гидротехнического сооружения на 
территории Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в новой ре-
дакции:

«В соответствии с Федеральным законом от 21.07.97 
№ 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.10.2020 № 1596 «Об утверждении Правил определе-
ния величины финансового обеспечения гражданской от-
ветственности за вред, причиненный в результате аварии 
гидротехнического сооружения», Положением о министер-
стве промышленности и природных ресурсов Астраханской 
области, утвержденным постановлением Правительства 
Астраханской области от 19.05.2010 № 210-П «О министер-
стве промышленности и природных ресурсов Астраханской 
области»

министерство промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
1.2. Порядок согласования расчета размера вероятного 

вреда, который может быть причинен в результате аварии ги-
дротехнического сооружения на территории Астраханской об-
ласти, утвержденный постановлением, изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по гражданской обороне, чрезвычайным си-
туациям и пожарной безопасности министерства промыш-
ленности и природных ресурсов Астраханской области (да-
лее – министерство) в трехдневный срок после подписания 
настоящего постановления направить его копию в министер-
ство государственного управления, информационных техно-
логий и связи Астраханской области для его официального 
опубликования в средствах массовой информации.

3. Отделу правового обеспечения министерства:
3.1. Направить в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Астраханской области копию 
настоящего постановления в семидневный срок после дня 
первого официального опубликования настоящего поста-
новления, а также сведения об источнике его официального 
опубликования.

3.2. Направить копию настоящего постановления в 
прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих 
дней со дня его подписания.

3.3. В семидневный срок после подписания настоящего 
постановления направить его копию поставщикам справоч-
но-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные 
базы данных.

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

Министр промышленности и природных 
ресурсов Астраханской области                                                       

Д.А. АФАНАСЬЕВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 11.10.2021.

Приложение к постановлению министерства 
          промышленности и природных ресурсов

          Астраханской области от 04.10.2021 № 19-П

Порядок согласования расчета размера вероятного вреда, 
который может быть причинен в результате аварии гидротехнического 

сооружения на территории Астраханской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.07.97 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 
сооружений», Правилами определения величины финансового обеспе-
чения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате 
аварии гидротехнического сооружения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.10.2020 № 1596 (далее – 
Правила), и регламентирует процедуру согласования расчета вероятного 
вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, 
имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротех-
нического сооружения (далее – ГТС) на территории Астраханской обла-
сти (далее – расчет).

2. Целью согласования расчета является установление соответствия 
расчета Методике определения размера вреда, который может быть причи-
нен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридиче-
ских лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (за исключе-
нием судоходных и портовых гидротехнических сооружений), утвержденной 
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 10.12.2020 № 516 (далее – Методика), в части пра-
вильности определения величин составляющих вероятного вреда.

3. Расчет проводится собственником ГТС или эксплуатирующей ор-
ганизацией (далее – заявитель) в соответствии с Методикой.

4. Согласование расчета осуществляется министерством промыш-
ленности и природных ресурсов Астраханской области (далее – уполно-
моченный орган).

Для согласования расчета уполномоченным органом могут быть 
привлечены эксперты из профильных организаций (по согласованию).

5. Сог ласование расчета проводится на основании письменного за-
явления о согласовании расчета (далее – заявление), представленного в 
уполномоченный орган заявителем с описью прилагаемых документов.

В заявлении указываются данные о заявителе: для юридического 
лица – наименование, организационно–правовая форма, юридический и 
почтовый адреса, номер телефона; для физического лица – фамилия, 
имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего лич-
ность, почтовый адрес; номер телефона для связи, адрес электронной 
почты.

К заявлению прилагаются следующие документы (далее – прила-
гаемые документы):

а) копии до кументов, подтверждающих право собственности или 
право пользования ГТС (с приложением подлинников либо заверенные 
копии), – если право собственности или право пользования ГТС не заре-
гистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (далее 
– ЕГРН).

В случае если право собственности или право пользования ГТС 
зарегистрировано в ЕГРН, выписки из ЕГРН заявителем могут быть пред-
ставлены по собственной инициативе. Если заявитель не представил 
выписки из ЕГРН по собственной инициативе, сведения о регистрации 
запрашиваются уполномоченным органом в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в течение двух рабочих дней со дня 
регистрации заявления и прилагаемых документов;

б) расчет в 4 экземплярах, оформленный в соответствии с Методи-
кой, с приложением в том числе описания и обоснования принятых к рас-
чету сценариев аварий гидротехнического сооружения в соответствии с 
пунктом 127 Методики, прошитый, подписанный заявителем и скреплен-
ный печатью владельца ГТС (при наличии печати);

в) приложения к расчету вероятного вреда, которые должны вклю-
чать в соответствии с пунктом 128 Методики:

план ГТС;
планы зон аварийного воздействия при наиболее тяжелой и наибо-

лее вероятной авариях ГТС;
результаты расчетов параметров зон аварийного воздействия при 

наиболее тяжелой и наиболее вероятной авариях ГТС;
прочие сведения по усмотрению заявителя, в том числе попереч-

ные разрезы ГТС, аварии которых приняты к расчету вероятного вреда;
г) копия ранее выданного заключения о согласовании расчета и 

копия ранее согласованного расчета, которые заявитель вправе предста-
вить по собственной инициативе. Уполномоченный орган не вправе тре-
бовать представление от заявителя копии ранее выданного заключения 
о согласовании расчета и копии ранее согласованного расчета;

д) документ, подтверждающий полномочия лица, представляющего 
интересы заявителя, если заявление и прилагаемые документы направ-
лены лицом, не имеющим право действовать без доверенности.

Ответственность за достоверность представленных данных несет 
заявитель.

6. В день поступления заявления и прилагаемых документов упол-
номоченный орган осуществляет их регистрацию.

В случае представления заявителем не всех документов, указан-
ных в пункте 5 настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 
2 рабочих дней информирует заявителя посредством телефонной связи 
или электронной почты о необходимости представления недостающих 
документов в течение 5 рабочих дней. В случае непредставления заяви-
телем недостающих документов в течение 5 рабочих дней со дня инфор-
мирования заявление и приложенные к нему документы возвращаются 
заявителю без рассмотрения в течение 2 рабочих дней.

7. В 30–дневный срок со дня регистрации заявления и прилагае-
мых документов уполномоченный орган:

а) проверяет соответствие представленного заявителем расчета 
Методике в части правильности определения величин составляющих ве-
роятного вреда;

б) оформляет заключение.
8. По результатам рассмотрения представленных заявления и при-

лагаемых документов составляется заключение.
При соответствии расчета Методике в части правильности опреде-

ления величин составляющих вероятного вреда составляется заключе-
ние о согласовании расчета.

При несоответствии расчета Методике в части правильности опре-
деления величин составляющих вероятного вреда составляется заклю-
чение об отказе в согласовании расчета с указанием конкретных несо-
ответствий.

Заключение составляется в 2 экземплярах по форме, установлен-
ной согласно приложению к настоящему Порядку, на бланке уполномо-
ченного органа.

Заключение должно быть конкретным, объективным, аргументиро-
ванным и доказательным. Формулировки выводов должны иметь одно-
значное толкование.

9. При соответствии расчета Методике в части правильности опре-
деления величин составляющих вероятного вреда на титульном листе 
расчета министерство промышленности и природных ресурсов Астра-
ханской области ставит отметку о согласовании, которая заверяется пе-
чатью уполномоченного органа.

10. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня под-
писания заключения информирует посредством телефонной связи или 
электронной почты заявителя о принятом решении.

11. Заявитель  в течение 5 рабочих дней со дня информирования 
о принятом решении о согласовании расчета может получить заключе-
ние, 3 экземпляра согласованного расчета и подлинники документов (в 
случае, если они были приложены к заявлению), указанных в абзаце 1 
подпункта «а» пункта 5 настоящего Порядка, непосредственно в уполно-
моченном органе.

По истечении 5 рабочих дней со дня информирования в случае 
неявки заявителем в уполномоченный орган для получения документов 
уполномоченный орган направляет заключение, согласованный расчет 
(в 3 экземплярах) и подлинники документов, указанных в абзаце 1 под-
пункта «а» пункта 5 настоящего Порядка (в случае, если они были при-
ложены к заявлению), посредством почтовой связи заказным письмом с 
уведомлением о вручении.

12. Заключение об отказе в согласовании расчета и прилагаемые 
документы выдаются (направляются) владельцу ГТС в порядке и в сроки, 
указанные в пункте 11 настоящего Порядка.

13. Уполномоченный орган ведет перечень ГТС с согласованным 
расчетом.

Приложение
к Порядку

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о согласовании (отказе в согласовании) расчета размера вероятного 

вреда, который может быть причинен в результате аварии 
гидротехнического сооружения на территории Астраханской области

_____________________________________________________________
(наименование гидротехнического сооружения)

В соответствии с Правилами определения величины финансового 
обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в ре-
зультате аварии гидротехнического сооружения, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2020 № 1596, 
министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской 
области, рассмотрев расчет размера вероятного вреда, который может 
быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических 
и юридических лиц в результате  аварии гидротехнического сооружения, 
расположенного на территории Астраханской области

____________________________________________________________,
(наименование гидротехнического сооружения)

   ┌─┐
   │   │ согласовывает вышеуказанный расчет размера вероятного вреда
   └─┘
   ┌─┐
   │   │ отказывает в согласовании расчета размера вероятного вреда по
   └─┘ причине <*>:

_____________________________________________________________
 (результат согласования расчета размера вероятного вреда отмечается v)

    _______________ ________ ___________ __________________________  
(должность)        (дата)      (подпись)        (фамилия, имя, отчество

                                                                  (последнее при наличии)
  ––––––––––––––––––––––––––––––––

<*>  в  случае  отказа в согласовании расчета размера вероятно го 
вреда, указывается  замечание, послужившее  основанием  для  приня-
тия  решения  об отказе.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

избирательного объединения, кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Зотов Петр Петрович
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №6
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810305009000148 Дополнительный офис №8625/0201 
Астраханского отделения ПАО Сбербанк, 

г. Астрахань, пер. Щекина,10, помещение 026
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 22500.00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 22500.00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательно-
го объединения / кандидата 30 22500.00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0.00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0.00

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60 0.00

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО 
от 5 июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0.00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательно-
го объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

80 0.00

1.2.2 Средства гражданина 90 0.00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0.00

2 Возвращено денежных средств из из-
бирательного фонда, всего 110 0.00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного 
бюджета 120 0.00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0.00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0.00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0.00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0.00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0.00

3 Израсходовано средств, всего 180 22500.00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей из-
бирателей 190 0.00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлека-
емых для сбора подписей избирателей 200 0.00

3.2 На предвыборную агитацию через ор-
ганизации телерадиовещания 210 0.00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0.00

3.4 На предвыборную агитацию через се-
тевые издания 230                    

0.00

3.5 На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материалов 240 22500.00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0.00

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера** 260 0.00

3.8
На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по дого-
ворам

270 0.00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0.00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам***

290 0.00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой)                   
                          ( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Уполномоченный предста-
витель избирательного объ-
единения по финансовым 
вопросам / кандидат 

МП
Зотов П.П. 07.10.2021

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

_____________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.



  14 октября 2021 г. №4026

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2021                                                     № 49
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-

дерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», Порядком 
установления и отмены ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории Астраханской области, утвержден-
ным постановлением Губернатора Астраханской области 
от 12.09.2011 № 336 и представлением начальника ГБУ 
АО «Красноярская районная ветеринарная станция» от 
08.10.2021 № 498

служба ветеринарии Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории, расположенной в радиу-

се 5 км от эпизоотического очага – крестьянско-фермерско-
го хозяйства Тарана Анатолия Ивановича муниципального 
образования «Бузанский сельсовет» Красноярского района 
Астраханской области (далее - неблагополучный пункт), 
ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу круп-
ного рогатого скота до получения двух подряд, с интервалом 
в 3 месяца, отрицательных результатов серологических ис-
следований всего поголовья животных старше 6–месячного 
возраста, а также после выполнения мер по санации поме-
щений и территории ферм неблагополучного пункта. 

2. Определить эпизоотический очаг – территорию кре-
стьянско-фермерского хозяйства Тарана Анатолия Ивано-
вича муниципального образования «Бузанский сельсовет» 
Красноярского района Астраханской области.

3. Территорию, предназначенную для содержания 
инфицированных восприимчивых животных, в условиях, 
исключающих их контакт с другими восприимчивыми жи-
вотными, определить в крестьянско-фермерском хозяйстве 
Тарана Анатолия Ивановича муниципального образования 
«Бузанский сельсовет» Красноярского района Астраханской 
области (далее по тексту – резервация, владелец животных) 
по согласованию с владельцем животных. 

 4. Запретить в хозяйстве на период действия ограничи-
тельных мероприятий (карантина): 

в эпизоотическом очаге:
вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключе-

нием вывоза восприимчивых животных на убой на предпри-
ятия по убою животных или оборудованные для этих целей 
убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в ре-
зервацию;

посещение территории посторонними лицами, кроме 
персонала, выполняющего производственные (технологиче-
ские) операции, в том числе по обслуживанию восприимчи-
вых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного 
персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, про-
живающих и (или) временно пребывающих на территории, 
признанной эпизоотическим очагом;

совместное содержание в помещениях или на выгуль-
ных площадках инфицированных, больных и здоровых вос-
приимчивых животных;

совместное доение больных, инфицированных и здо-
ровых восприимчивых животных;

использование для доения больных, инфицированных 
и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доиль-
ных аппаратов, не прошедших дезинфекцию;

сбор в общую емкость молока при доении больных, ин-
фицированных и здоровых восприимчивых животных;

получение крови от животных-продуцентов;
использование больных, инфицированных восприим-

чивых животных и полученного от них приплода для воспро-
изводства стада;

использование молозива от больных, инфицированных 
коров для выпойки телят;

проведение отелов здоровых, больных и инфицирован-
ных восприимчивых животных в одном помещении (родиль-
ном отделении);

совместный выпас больных, инфицированных и здоро-
вых восприимчивых животных;

в неблагополучном пункте:
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок 

(аукционов) и других мероприятий, связанных с перемеще-
нием восприимчивых животных;

в резервации:
вывоз (вывод) больных и инфицированных восприим-

чивых животных, за исключением вывоза больных и инфи-
цированных восприимчивых животных на убой или в обору-
дованные для этих целей убойные пункты;

контакт инфицированных восприимчивых животных с 
другими животными;

 сбор в общую емкость молока при доении инфициро-
ванных и больных восприимчивых животных;

сбор, обработку, хранение, вывоз и использование 
спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеме-
нения животных, сбор крови или сыворотки крови для произ-
водства биологических препаратов, а также использование 
быков-производителей для случки коров и телок.

5. Утвердить прилагаемый план мероприятий по лик-
видации эпизоотического очага по лейкозу крупного рогатого 
скота.

6. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации:

6.1. Обеспечить официальное опубликование настоя-
щего постановления. 

6.2. Направить настоящее постановление в течение 
7 рабочих дней со дня его официального опубликования в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Астраханской области. 

6.3. Направить настоящее постановление не позднее 
7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астра-
ханской области, поставщикам справочно-правовых систем 
«КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс», «ГА-
РАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

6.4. Обеспечить размещение настоящего постановле-
ния в течение 5 рабочих дней со дня подписания на офи-
циальном сайте службы ветеринарии Астраханской области 
http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет.  

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

И.о. руководителя службы                                                              
В.М. УСТАЕВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 08.10.2021.

УТВЕРЖДЕН
постановлением службы ветеринарии 

Астраханской области от   08.10.2021  №  49                                                                                  

План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза крупного рогатого скота
№
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение

1 2 3 4

1

Провести идентификацию (биркование, чипирова-
ние и т.д.) всего поголовья крупного рогатого скота в 
эпизоотическом очаге, составить опись по половоз-
растным группам

немедленно

Глава крестьянского фермерского хозяйства Таран 
Анатолий Иванович (далее – владелец животных), ве-
теринарные специалисты государственного бюджет-
ного учреждения Астраханской области (далее – ГБУ 
АО) «Красноярская районная ветеринарная станция»

2 Обеспечить сохранность бирок, установленных на 
животных постоянно Владелец животных 

3
Обеспечить смену одежды, обуви при входе на 
территорию и выходе с территории эпизоотического 
очага

постоянно Владелец животных 

3.1 Обеспечить дезинфекцию одежды и обуви в эпизо-
отическом очаге постоянно Владелец животных 

4
Проводить дезинфекционную обработку всей по-
верхности транспортных средств при выезде с тер-
ритории эпизоотического очага

постоянно Владелец животных 

5

Проводить отбор проб крови в целях проведения 
серологических исследований восприимчивых жи-
вотных до получения двукратных отрицательных 
результатов

с интервалом в 90 календарных 
дней

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Красноярская 
районная ветеринарная станция», владелец живот-
ных

5.1 Проводить отбор проб крови для гематологических 
исследований

не позднее 7 календарных дней 
со дня получения положитель-
ных результатов серологических 

исследований

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Красноярская 
районная ветеринарная станция», владелец живот-
ных

6 Изолировать и направить на убой больных живот-
ных

в течение 15 дней с даты уста-
новления диагноза

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Красноярская 
районная ветеринарная станция», владелец живот-
ных 

7

Обустроить резервацию  в соответствии  с п. 41б 
Правил, в случае, если в хозяйстве количество 
больных  и инфицированных восприимчивых живот-
ных составляет 5 % и более процентов от общего 
количества восприимчивых животных

в течение 15 дней с даты 
обнаружения у них антител к 
возбудителю лейкоза, далее - 

постоянно

Владелец животных

8

Выводить инфицированных восприимчивых живот-
ных в резервацию или направлять на убой на пред-
приятия по убою животных или оборудованные для 
этих целей убойные пункты

в течение 15 дней с даты обна-
ружения у них антител к возбу-

дителю лейкоза 

Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ 
АО «Красноярская районная ветеринарная станция» 

9

В резервации проводить  отбор проб крови от ин-
фицированных восприимчивых животных для про-
ведения гематологических исследований  каждые 6 
месяцев

до окончания хозяйственного 
использования инфицирован-

ных животных

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Красноярская 
районная ветеринарная станция», владелец живот-
ных

10 Направлять из резервации больных восприимчивых 
животных на убой

в течение 15 дней с даты уста-
новления диагноза

Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ 
АО «Красноярская районная ветеринарная станция» 

11

Оборудовать дезинфекционные коврики и (или) ван-
ночки на входе (выходе) и дезинфекционные коври-
ки на въезде (выезде) на территорию (с территории) 
эпизоотического очага и резервации

немедленно Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ 
АО «Красноярская районная ветеринарная станция» 

12
Проводить дезакаризацию и дезинсекцию помеще-
ний, в которых содержатся восприимчивые живот-
ные

по мере необходимости Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ 
АО «Красноярская районная ветеринарная станция» 

13 Обеспечить отсутствие на территории эпизоотиче-
ского очага животных без владельцев постоянно Владелец животных 

14 Молоко и молозиво, полученные от больных воспри-
имчивых животных, уничтожить постоянно Владелец животных 

15

Молозиво, полученное от инфицированных воспри-
имчивых животных, подвергнуть термической обра-
ботке путем прогревания при температуре не ниже  
85 °С в течение не менее 10 минут или кипячением 
в течение не менее 5 минут и использовать внутри 
резервации

постоянно Владелец животных 

16

Молоко, полученное от инфицированных восприим-
чивых животных, подвергнуть термической обработке 
путем прогревания при температуре не ниже 85 °С в 
течение не менее 10 минут, или кипячением в тече-
ние не менее 5 минут или реализовать на молокопе-
рерабатывающие предприятия

постоянно Владелец животных 

17

Молоко, полученное от здоровых восприимчивых 
животных, реализовать на молокоперерабатываю-
щие предприятия и (или) отгружать на собственную 
переработку, и (или) использовать внутри хозяйства

постоянно Владелец животных 

18
Провести заключительную дезинфекцию в порядке, 
установленном ветеринарно-санитарными прави-
лами

перед снятием ограничитель-
ных мероприятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Красноярская 
районная ветеринарная станция», владелец живот-
ных 

19

Предоставить акт эпизоотологического обследова-
ния неблагополучного пункта по завершению ком-
плекса мероприятий по ликвидации очага инфекции
 

после получения 2 подряд 
отрицательных результатов и 
завершения оздоровительных 

мероприятий

Начальник ГБУ АО «Красноярская районная ветери-
нарная станция», владелец животных 
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

избирательного объединения, кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Киреев Дмитрий Владимирович
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 17
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810405009000048 Дополнительный офис 
№ 8625/0201Астраханского отделения № 8625 ПАО Сбербанк, 

г. Астрахань, ул. Щекина, 10, помещение 026
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО 
от 5 июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из из-
бирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного 
бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлека-
емых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через ор-
ганизации телерадиовещания 210 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через се-
тевые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материалов 240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по дого-
ворам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам***

290

5
Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой)                    
                           ( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Уполномоченный пред-
ставитель избиратель-
ного объединения по 
финансовым вопросам 
/ кандидат

Киреев Д.В. 07.10.2021

_____________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

избирательного объединения, кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Агапов Александр Витальевич
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 19
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810205009000073 В филиале ПАО «Сбербанк России» 
Доп.офис №8625/0201 Астраханская обл., 414014, г. Астрахань, 

Кировский р-н, пер. Щекина, 10, помещение 026
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 60000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 60000,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 60000,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 
5 июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюд-
жета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 60000,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 210 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 240 60000,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам***

290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой)            
                            ( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представи-
тель избирательного объеди-
нения по финансовым вопро-
сам / кандидат

Агапов А.В. 07.10.2021

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

избирательного объединения, кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Лампадов Сергей Александрович
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 18
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810405009000006 филиал ПАО «Сбербанк России» - 
Доп.офис № 8625/0201,

г.Астрахань, пер. Щекина, 10, пом. 026
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 3000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 3000,00

из них

1.1.1 Собственные средства избиратель-
ного объединения / кандидата 30 3000,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического лица 60 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих 
под действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 
Закона АО от 5 июня 2006 г.  N 
24/2006-ОЗ

70 0,00

из них

1.2.1

Собственные средства избира-
тельного объединения / кандидата 
/ средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного 
бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

140 0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превыше-
нием предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 1500,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 190 1500,00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, при-
влекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 210 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через 
сетевые издания 230 0,00

3.5
На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7
На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультационного 
характера

260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ 
по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4

Распределено неизрасходован-
ного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным 
средствам***

290 1500,00

5

Остаток средств фонда на дату сда-
чи отчета (заверяется банковской 
справкой)
 

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Уполномоченный 
представитель
избирательного объеди-
нения по финансовым 
вопросам / кандидат 

МП 07.10.2021г Лампадов С.А.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.10.2021                                                     № 50

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 
ОЧАГА БЕШЕНСТВА ЖИВОТНЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СОЛЯНСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ» НАРИМАНОВСКОГО 
РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В связи с выявлением бешенства (протокол испытания 

от 08.10.2021 № В102021-978), на основании пункта 27 при-
каза Министерства сельского хозяйства Российской Федера-
ции «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления 
профилактических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных огра-
ничений, направленных на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов бешенства» от 25.11.2020 № 705 и в со-
ответствии с Порядком установления и отмены ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на территории Астраханской 
области, утвержденным постановлением Губернатора Астра-
ханской области от 12.09.2011 № 336

служба ветеринарии Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по предотвращению 

                                                                                      УТВЕРЖДЕН
постановлением службы ветеринарии 

Астраханской области от  09.10.2021 № 50                                           
                  

План мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства животных 
на территории муниципального образования «Солянский сельсовет» Наримановского района Астраханской области

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

В эпизоотическом очаге:

1
Наблюдение за восприимчивыми животными, 
контактирующими с больным восприимчивым жи-
вотным

В течение 14 календар-
ных дней

Государственное бюджетное учреждение Астраханской 
области (далее – ГБУ АО) «Наримановская районная 
ветеринарная станция»

2
Проведение вакцинации против бешенства всех 
восприимчивых животных, не вакцинированных 
против бешенства или с момента вакцинации кото-
рых прошло 180 календарных дней и более

На период действия 
ограничительных меро-

приятий
ГБУ АО «Наримановская районная ветеринарная стан-
ция»

3 Изолированное содержание вакцинированных вос-
приимчивых животных

В течение 60 календар-
ных дней

Физические и юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, являющиеся собственниками воспри-
имчивых животных (далее — владелец восприимчивых 
животных)

4
Изъятие восприимчивых животных, проявивших в 
период наблюдения клинические признаки, харак-
терные для бешенства

На период действия 
ограничительных меро-

приятий
ГБУ АО «Наримановская районная ветеринарная стан-
ция»

5 Дезинфекционная обработка одежды и обуви
На период действия 

ограничительных меро-
приятий

Владельцы животных

6 Проведение дератизации
На период действия 

ограничительных меро-
приятий

Владельцы животных

7 Обеспечение отсутствия животных без владельцев 
На период действия 

ограничительных меро-
приятий

Владельцы животных

8

Дезинфекция мест обнаружения трупов больных 
восприимчивых животных, помещений по содержа-
нию восприимчивых животных и других объектов, с 
которыми контактировали больные восприимчивые 
животные 

На период действия 
ограничительных меро-

приятий
ГБУ АО «Наримановская районная ветеринарная стан-
ция», владельцы животных

В неблагополучном пункте:

1
Проведение эпизоотолого-эпидемиологического 
обследования эпизоотического очага и неблагопо-
лучного пункта, определение границы угрожаемой 
зоны

Немедленно при установ-
лении диагноза

ГБУ АО «Наримановская районная ветеринарная стан-
ция», территориальный отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Астраханской области в На-
римановском, Енотаевском и Черноярском районах  (по 
согласованию)

2
Обеспечение оперативного обмена информацией 
обо всех случаях подозрения на заболевание бе-
шенством животных и гидрофобию у человека в 
эпизоотическом очаге

На период действия 
ограничительных меро-

приятий

ГБУ АО «Наримановская районная ветеринарная стан-
ция», территориальный отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Астраханской области в На-
римановском, Енотаевском и Черноярском районах  (по 
согласованию)

3
Обход владельцев восприимчивых животных 
(подворный, поквартирный) с целью выявления 
подозреваемых в заболевании бешенством воспри-
имчивых животных

На период действия 
ограничительных меро-

приятий
ГБУ АО «Наримановская районная ветеринарная стан-
ция»

4
Проведение информационно-разъяснительной 
работы с населением об опасности заболевания 
бешенством и мерах по его предупреждению

Постоянно
ГБУ АО «Наримановская районная ветеринарная стан-
ция», администрация муниципального образования 
«Солянский сельсовет» (по согласованию)

5
Информирование населения о предстоящей вакци-
нации животных против бешенства и обеспечение 
предоставления животных для вакцинации

На период действия 
ограничительных меро-

приятий

ГБУ АО «Наримановская районная ветеринарная стан-
ция», администрация муниципального образования 
«Солянский сельсовет» (по согласованию)

6
Проведение вакцинации против бешенства всех 
восприимчивых животных, не вакцинированных 
против бешенства или с момента вакцинации кото-
рых прошло 180 календарных дней и более

На период действия 
ограничительных меро-

приятий
ГБУ АО «Наримановская районная ветеринарная стан-
ция»

7
Обеспечение отсутствия на территории неблагопо-
лучного пункта животных без владельцев путем от-
лова с последующим изолированным содержанием 
и вакцинацией против бешенства

В течение 14 календар-
ных дней

Администрация муниципального образования «Солян-
ский сельсовет» (по согласованию)

8

Умерщвление животных с явными признаками бе-
шенства и уничтожение трупов в соответствии с Ве-
теринарными правилами перемещения, хранения, 
переработки и утилизации биологических отходов 
от 26.10.2020 № 626 

На период действия 
ограничительных меро-

приятий

ГБУ АО «Наримановская районная ветеринарная стан-
ция» в присутствии представителя муниципального об-
разования «Солянский сельсовет» (по согласованию)

9
Сжигание или утилизация трупов умерщвленных 
и павших животных (снятие шкур с трупов запре-
щается)

На период действия 
ограничительных меро-

приятий
ГБУ АО «Наримановская районная ветеринарная стан-
ция»

10

Обеспечение контроля за выполнением меропри-
ятий по предотвращению распространения и лик-
видации очага бешенства животных, выполнение 
Ветеринарных правил осуществления профилакти-
ческих, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и 
иных ограничений, направленных на предотвраще-
ние распространения и ликвидацию очагов бешен-
ства от 25.11.2020 № 705

На период действия 
ограничительных меро-

приятий
Начальник ГБУ АО «Наримановская районная ветери-
нарная станция»

11
Представление в службу ветеринарии Астрахан-
ской области акта эпизоотолого-эпидемиологиче-
ского обследования ликвидированного эпизоотиче-
ского очага бешенства животных

По истечении двух ме-
сяцев со дня последнего 
случая заболевания жи-
вотных бешенством

ГБУ АО «Наримановская районная ветеринарная 
станция»

распространения и ликвидации очага бешенства животных на 
территории муниципального образования «Солянский сельсо-
вет» Наримановского района Астраханской области.

2. Отделу сопровождения государственных информаци-
онных систем, обработки и защиты информации:

2.1. Обеспечить официальное опубликование настояще-
го постановления. 

2.2. Направить настоящее постановление в течение 
7 рабочих дней со дня его официального опубликования в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Астраханской области. 

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

2.4. Обеспечить размещение настоящего постановле-
ния в течение 5 рабочих дней со дня подписания на офици-
альном сайте службы ветеринарии Астраханской области 
http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя — начальника отде-
ла надзора в области обращения с животными, проведения 
мероприятий в сфере безопасности продукции животного про-
исхождения, контроля за эпизоотическим мониторингом служ-
бы ветеринарии Астраханской  области А.Д. Кушалиеву.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

И.о. руководителя службы
В.М. УСТАЕВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 09.10.2021.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2021                                                  № 34-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ 

АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации с учетом статьи 2 Федерального закона 
от 01.07.2021 № 251-ФЗ «О   внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс 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 23.12.2020 
№ 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», следующие 
изменения:

1.1. После строки 148 1 13 02992 02 0017 130 допол-
нить строкой 148 1 14 02022 02 0000 410 согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

1.2. После строки 882 2 19 25018 02 0000 150 допол-
нить строкой y882 2 19 25053 02 0000 150 согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения напра-
вить настоящее постановление:

- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия 
для официального опубликования;

- в семидневный срок со дня принятия поставщи-
кам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО 
«АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-
Гарант-Сервис» для включения в электронную базу данных;

- в течение семи рабочих дней со дня принятия в проку-
ратуру Астраханской области;

- в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области с указанием 
источника его официального опубликования.

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

Заместитель председателя Правительства 
Астраханской области – министр финансов 

Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА

Приложение № 1 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 11.10.2021 № 34-п

148   1 14 02022 02 0000 410

Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации), в части 
реализации основных средств по указанно-
му имуществу

Приложение № 2 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 11.10.2021 № 34-п

882   2 19 25053 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на поддержку 
начинающих фермеров из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Исниязов Булат Зинитуллович, адрес: 
416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Советская, 
д. 110, кв. 34, контактный телефон: 8-961-055-85-79, e-mail: 
bcpg@yandex.ru извещает о проведении согласования про-
екта межевания земельного участка, площадью 4,92 га, рас-
положенного: Астраханская область, Харабалинский район, 
в 9,4 км на юг от с. Сасыколи, в 1,1 км на восток от р. Ахтуба, 
выделяемого в счет двух земельных долей из земель общей 
долевой собственности бывшей Ассоциации крестьянских 
хозяйств имени Кирова Харабалинского района.
Исходный земельный участок 30:10:000000:234, адрес: 
Астраханская область, Харабалинский район, на землях 
бывшей Ассоциации крестьянских хозяйств имени Кирова.
Заказчиком кадастровых работ является Абдирова Буруш-
канм, адрес: Астраханская область, Харабалинский район, 
с. Сасыколи, ул. Южная, д. 32А, тел. 8-927-566-33-15.
С проектом межевания земельных участков заинтересован-
ным лицам можно ознакомиться по адресу: Астраханская 
область, г. Харабали, ул. Б.Хмельницкого, д. 8, этаж 2, оф. 3.
Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц принимаются в течение 30 дней со дня публикации насто-
ящего извещения по адресу: 416010, Астраханская область, 
г. Харабали, ул. Советская, д. 110, кв. 34, а также в ор-
гане кадастрового учета по месту расположения земель-
ного участка: 416010, Астраханская область, г. Харабали, 
ул. Кирова, д. 3.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Дубищевой А.Р. (ООО «ЦМ «Зем-
ляне», 414000, г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, д. 
105/76, кв. 5, zemlyane@list.ru, тел. 62-70-51, квалификаци-
онный аттестат №30-13-207, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 28105) выполнен проект межевания по образованию 
земельного участка путем выдела в счет долей в праве об-
щей собственности, образуемого из земельного участка с 
кадастровым номером 30:08:120301:11, расположенного по 
адресу: Астраханская обл., Наримановский р-н, в границах 
земель ТОО «Кучергановское». Выделяемый земельный 
участок расположен по адресу: Астраханская обл., Нарима-
новский р-н, в границах земель ТОО «Кучергановское», в 3,8 
км северо-восточнее с. Новокучергановка  в 3,3 км западнее 
с. Старокучергановка, площадью 109,72 га. Заказчиком ка-
дастровых работ является Магомедов М.С., зарегистриро-
ванный по адресу: Астраханская обл., Приволжский р-н, нп 
Кирпичного завода, ул. Победы, 33, тел. 89272822482. С про-
ектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Набережная 
1 Мая, д. 105/76, кв. 5. Возражения по проекту межевания, 
размера и местоположения границ земельного участка при-
нимаются в течение 30 дней после опубликования в газете 
по адресу: Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Набережная 
1 Мая, д. 105/76, кв. 5.
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 ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

избирательного объединения, кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Ажимов Жумабай Мухамбетрахимович
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №11
(номер одномандатного избирательного округа)

40810810305009000054, структурное подразделение 
№ 8625/0281 ПАО Сбербанк,

416200, Астраханская обл., с. Енотаевка, ул. Мусаева, 47
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 10 000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 10 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 10 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО 
от 5 июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из из-
бирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного 
бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 10 000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлека-
емых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через ор-
ганизации телерадиовещания 210 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через се-
тевые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материалов 240 10 000,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по дого-
ворам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам***

290 0,00

5

Остаток средств фонда на дату сда-
чи отчета (заверяется банковской 
справкой)
 

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

 Кандидат МП    08.10.2021 г.     Ж.М. Ажимов
_____________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

 ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

избирательного объединения, кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Цой Сергей Вячеславович
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №11
(номер одномандатного избирательного округа)

40810810305009000038, структурное подразделение 
№ 8625/0281 ПАО Сбербанк,

416200, Астраханская обл., с. Енотаевка, ул. Мусаева, 47
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избирательного 
фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 5 июня 
2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, вы-
деленные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избира-
телей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через органи-
зации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых ме-
роприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам***

290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой) 

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

 Кандидат МП  05.10.2021 г.    С.В. Цой
  (подпись, дата, инициалы, фамилия)

_____________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Кадастровым инженером Горской Ю.С., почтовый адрес: 
Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Бабаевского, д. 39, к. 2, 
кв. 4, тел. 89275590742, juliagor-91777@inbox.ru, подготовлен 
проект межевания одного земельного участка, расположен-
ного по адресу: Астраханская область, р-н Володарский, в 
2,8 км на юго-восток от с. Раздор, площадью 2,73 га, выде-
ляемый в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых 
работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
является Тегешев Абдулхамит Елубаевич, почтовый адрес: 
Астраханская обл., Володарский район, с. Новый Рычан, ул. 
Степная, д. 7, тел. 89371336966, 89276639618. Выдел осу-
ществляется из земельного участка с кадастровым номером 
30:02:000000:28, расположенного по адресу: Астраханская 
область, р-н Володарский, в границах землепользования 
ТОО "Рычанское". Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ, выделяе-
мого в счет земельной доли земельного участка, можно по 
адресу: Астраханская область, Володарский р-н, п. Володар-
ский, ул. Мичурина, 19Б, лит. А (здание МФЦ), в течение 30 
дней со дня опубликования надлежащего извещения.

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2021                                                     № 24

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 29.12.2020 № 38
В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации министерство 
образования и науки Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление министерства образования и 
науки Астраханской области от 29.12.2020 № 38 «Об утвержде-
нии Порядков определения объема и условий предоставления 
из бюджета Астраханской области субсидий государственным 
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным 
министерству образования и науки Астраханской области, на 
иные цели» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В Порядке определения объема и условия предо-
ставления из бюджета Астраханской области субсидий госу-
дарственным бюджетным и автономным учреждениям, подве-
домственным министерству образования и науки Астраханской 
области, на иные цели, в целях реализации мероприятий, ре-
ализуемых в Астраханской области в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования»:

- пункт 1.2 раздела 1 дополнить пунктом следующего со-
держания:

«1.2.5. государственная поддержка образовательных 
организаций в целях оснащения (обновления) их компьютер-
ным, мультимедийным, презентационным оборудованием и 
программным обеспечением в рамках эксперимента по мо-
дернизации начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в рамках основного мероприятия по реа-
лизации регионального проекта «Цифровая образовательная 
среда (Астраханская область)» в рамках национального про-
екта «Образование» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»;

- в разделе 2:
дополнить пунктом 2.8 следующего содержания:
«2.8. Для получения целевой субсидии, предусмотрен-

ной пунктом 1.2.5 настоящего Порядка, учреждение дополни-
тельно направляет коммерческие предложения на приобрете-
ние оборудования, расходных материалов, средств обучения 
и воспитания. »;

пункты 2.8 - 2.13 считать пунктами 2.9 - 2.14 соответ-
ственно;

в пункте 2.10 слова «в пунктах 2.2 - 2.8» заменить слова-
ми «в пунктах 2.2 – 2.9»;

дополнить пунктом 2.15 следующего содержания:
«2.14. Объем  целевой субсидии, предусмотренной 

пунктом 1.2.5 настоящего Порядка, определяется в объеме 
начальной максимальной цены контракта на приобретение 
оборудования, расходных материалов, средств обучения и 
воспитания.»;

пункт 2.14 считать пунктом 2.16 и дополнить абзацем ше-
стым следующего содержания:

«- для целевой субсидии, предусмотренной подпунктом 
1.2.5 пункта 1.2 настоящего раздела – образовательные ор-
ганизации оснащены (обновили) компьютерным, мультиме-
дийным, презентационным оборудованием и программным 
обеспечением в рамках эксперимента по модернизации на-
чального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования.»;

пункты 2.15 – 2.23 считать пунктами 2.17 – 2.25 соответ-
ственно;

в пункте 2.17 слова «пунктами 2.3 - 2.8» заменить слова-
ми «пунктами 2.3 - 2.9»;

в пункте 2.19 слова «в пунктах 2.3 - 2.8» заменить слова-
ми «в пунктах 2.3 - 2.9»;

в пункте 2.20 слова «пункта 2.15» заменить словами 
«пунк та 2.17».

2. Управлению организационного и правового обеспече-
ния образования министерства образования и науки Астра-
ханской области направить копию настоящего постановления:

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

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

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

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

3. Руководителю государственного казенного учрежде-
ния Астраханской области «Служба единого заказчика в сфе-
ре образования» в семидневный срок разместить настоящее 
постановление на официальном сайте министерства образо-
вания и науки Астраханской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» http://minobr.astrobl.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

И.о. министра
О.В. ПОПЛЕВКО



  14 октября 2021 г. №4030

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет долей в праве общей доле-
вой собственности, расположенного: Астраханская обл., р-н 
Володарский, с. Новинка, в границах землепользования СПК 
"Зеленгинское", с кадастровым номером 30:02:000000:44. 
Заказчиком кадастровых работ является Куянгузов А.А., 
проживающий по адресу: Астраханская обл., Володарский 
р-н, п. Володарский, ул. Лермонтова, 36, тел. 89276641989.  
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый 
инженер Хлебников В.А., квалификационный аттестат 
№30-12-148, зарегистрированный по адресу: Астраханская 
обл., Володарский р-н, п. Володарский, ул. Центральная, 18, 
кв. 1, тел. 89378228210, e-mail: khlvladimir@rambler.ru. Выде-
ляемый земельный участок расположен по адресу: Астра-
ханская обл., Володарский р-н, в 300 м южнее б. Тазовский. 
С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Астраханская обл., Володарский р-н, п. Во-
лодарский, ул. Маяковского, 1, тел. 8 (85142) 90101. Предло-
жения по доработке проекта межевания земельного участка 
или обоснованные возражения присылать в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения по адресу: Астраханская 
обл., Володарский р-н, п. Володарский, ул. Маяковского, 1.

11.10.2021                                               № 346-Пр

 О РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 23.08.2021 № 1396

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.08.2021 № 1396 «Об утверждении 
Правил предоставления в 2021 году иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых являются 
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 
Российской Федерации, в целях софинансирования расход-
ных обязательств субъектов Российской Федерации по фи-
нансовому обеспечению выплат стимулирующего характера 
за дополнительную нагрузку медицинским работникам, уча-
ствующим в проведении вакцинации взрослого населения 
против новой коронавирусной инфекции, и расходов, свя-
занных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за не-
использованные отпуска медицинским работникам, которым 
предоставлялись указанные стимулирующие выплаты»:

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий, в 
целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 
из федерального бюджета бюджету Астраханской области, 
источником финансового обеспечения которых являются 
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 
Российской Федерации, в целях софинансирования расход-
ных обязательств Астраханской области по финансовому 
обеспечению в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации выплат стимулирующего ха-
рактера за дополнительную нагрузку медицинским работни-
кам, участвующим в проведении вакцинации взрослого насе-
ления против новой коронавирусной инфекции, и расходов, 
связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за 
неиспользованные отпуска медицинским работникам, кото-
рым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты. 

2. Определить министерство здравоохранения Астра-
ханской области исполнительным органом государственной 
власти Астраханской области, уполномоченным на взаимо-
действие с Министерством здравоохранения Российской 
Федерации в целях реализации Правил предоставления в 
2021 году иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 
резервного фонда Правительства Российской Федерации, 
в целях софинансирования расходных обязательств субъ-
ектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 
выплат стимулирующего характера за дополнительную на-
грузку медицинским работникам, участвующим в проведении 
вакцинации взрослого населения против новой коронавирус-
ной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и 
выплатой компенсации за неиспользованные отпуска меди-
цинским работникам, которым предоставлялись указанные 
стимулирующие выплаты, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.08.2021 № 1396.

3. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

И.о. Губернатора Астраханской области                                                
О.А. КНЯЗЕВ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 

Астраханской области от 11.10.2021 № 346-Пр          

 Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты,  имеющие целевое назначение, 
из федерального бюджета бюджету Астраханской области, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования ре-

зервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств Астраханской области 
по финансовому обеспечению в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации выплат стимулирующего характера 

за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной 
инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым 

предоставлялись указанные стимулирующие выплаты 
№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1

Разработка и принятие порядка предоставления выплат стимулирующего характе-
ра за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в прове-
дении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции 
на территории Астраханской области, включая перечень должностей медицинских 
работников, участвующих в проведении вакцинации, и размеры таких выплат 
в пределах совокупного размера материального стимулирования медицинских 
работников, а также порядок взаимодействия медицинских организаций при на-
значении указанных выплат и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой 
компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым 
предоставлялись указанные стимулирующие выплаты 

Октябрь 2021 года Министерство здравоохранения Астраханской области

2

Распределение объема выплат стимулирующего характера за дополнительную 
нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации 
взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, свя-
занных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска 
медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие 
выплаты, по медицинским организациям, подведомственным министерству здра-
воохранения Астраханской области

Октябрь 2021 года Министерство здравоохранения Астраханской области

11.10.2021                                               № 349-Пр

О ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО    
ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьями 9, 15, 16 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Астра-
ханской области от 12.11.2007 № 66/2007-ОЗ «Об отдельных 
вопросах правового регулирования градостроительной дея-
тельности в Астраханской области»:

1. Министерству строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Астраханской области обеспечить подготовку 
предложений по внесению изменений в схему территориаль-
ного планирования Астраханской области, утвержденную 
постановлением Правительства Астраханской области от 
26.11.2007 № 515-П «Об утверждении схемы территориаль-
ного планирования Астраханской области».

2. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

И.о. Губернатора Астраханской области                                                
О.А. КНЯЗЕВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

11.10.2021                                               № 350-Пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 22.12.2020 № 532-Пр

В целях рационального использования водных биоло-
гических ресурсов:

1. Внести в распоряжение Правительства Астраханской 
области от 22.12.2020 № 532-Пр «О распределении объема 
части общего допустимого улова водных биологических 
ресурсов, утвержденного применительно к квоте добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов во внутренних 
водах Российской Федерации, за исключением внутренних 
морских вод Российской Федерации, для осуществления 
промышленного рыболовства между лицами, с которыми 
заключены договоры о закреплении доли квоты добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов во внутренних 
водах Российской Федерации, за исключением внутренних 
морских вод Российской Федерации, для осуществления 
промышленного рыболовства на 2021 год» следующие
изменения:

1.1. Пункт 53 распределения объема части общего до-
пустимого 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 Федера-
ции, для осуществления промышленного рыболовства на 
2021 год, прилагаемого к распоряжению (далее – распреде-
ление), изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему распоряжению. 

1.2. Пункты 6, 48 распределения признать утратившими 
силу.

1.3. Дополнить распределение пунктом 61 согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

И.о. Губернатора Астраханской области                                                
О.А. КНЯЗЕВ

Приложение к распоряжению Правительства
Астраханской области от 11.10.2021 № 350-Пр

 

53.

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«МИВ-2»

3019026872 0,42 0,492 0,521 50,732 26,381 29,216 1,217

61.

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Каспрыбфлот 4»

3015118547 0,378 81,419 10,161 6,782

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
политической партии, регионального отделения политической 

партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы

 Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва

(наименование избирательной кампании)

Григорян Карен Акопович
(наименование политической партии/регионального отделения политической 

партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Астраханская область – Астраханский одномандатный 
избирательный округ № 74

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

40810810505009000016, дополнительный офис № 8625/0142 
Астраханское отделение № 8625 ПАО Сбербанк г. Астрахань, 
ул. Кирова/Бабушкина/Шаумяна, д. 30/20/49, помещение 62

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 346 626,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 346 626,00

из них

1.1.1
Собственные средства политической 
партии/регионального отделения по-
литической партии/кандидата

30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшей его политической партией 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60 346 626,00

1.2

Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федераль-
ного закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ 
и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

70 0,00

из них

1.2.1

Собственные средства политической 
партии/регионального отделения 
политической партии/кандидата/сред-
ства, выделенные кандидату выдви-
нувшей его политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального 
бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, по-
ступивших с нарушением установлен-
ного порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышени-
ем предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 346 626,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей из-
бирателей 190 0,00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привле-
каемых для сбора подписей избира-
телей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через ор-
ганизации телерадиовещания 210 14 400,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 15 345,00

3.4 На предвыборную агитацию через 
сетевые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материалов 240 68 881,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами России по 
договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 248 000,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избиратель-
ный фонд  денежным средствам

290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 

( .280= .10- .100- .170- .270)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат МП 07.10.2021    К.А. Григорян
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

_____________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
политической партии, регионального отделения политической 

партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва

(наименование избирательной кампании)

Губанова Алена Вячеславовна
(наименование политической партии/регионального отделения политической 

партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Астраханская область – Астраханский одномандатный 
избирательный округ № 74

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

40810810805009000017, дополнительный офис № 8625/0142 
Астраханское отделение № 8625 ПАО Сбербанк г. Астрахань, 
ул. Кирова/Бабушкина/Шаумяна, д. 30/20/49, помещение 62

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 0,00

из них

1.1.1
Собственные средства политической 
партии/регионального отделения поли-
тической партии/кандидата

30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшей его политической партией 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федераль-
ного закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ 
и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

70 0,00

из них

1.2.1

Собственные средства политической 
партии/регионального отделения поли-
тической партии/кандидата/средства, 
выделенные кандидату выдвинувшей 
его политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из из-
бирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального 
бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей из-
бирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлека-
емых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через ор-
ганизации телерадиовещания 210 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через се-
тевые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материалов 240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами России по 
договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избиратель-
ный фонд  денежным средствам

290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 

( .280= .10- .100- .170- .270)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Уполномоченный 
представитель 
кандидата по финан-
совым вопросам

МП
07.10.2021 Н.Б. Мельник

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

_____________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

избирательного объединения
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Избирательное объединение «Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 

в Астраханской области
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

_______________________________________
(номер одномандатного избирательного округа)

40704810205000000007 в доп. офисе №8625/0301 Астраханского от-
деления № 8625 ПАО Сбербанк г. Астрахань, ул. Кирова/ул.Казанская/

ул.Зои Космодемьянской, д. 41/78/85
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-
ки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 3 841 

100,00
в том числе

1.1
Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избирательного 
фонда

20 3 841 
100,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 280 
000,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 3 561 

100,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 5 июня 2006 
г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, вы-
деленные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 2 266 
050,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избира-
телей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через органи-
зации телерадиовещания 210 16 

000,00

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые 
издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 285 

050,00

3.6 На проведение публичных массовых ме-
роприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера** 260 1 965 

000,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам***

290 1 575 
050,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой)                       
                                  

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель
избирательного объединения 
«Региональное отделение ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Астра-
ханской области по финансовым 
вопросам 

МП
06.10.2021     Григорян К.А.

_____________________________________________
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
политической партии, регионального отделения политической 

партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва

(наименование избирательной кампании)

Султанов Роман Каибович
(наименование политической партии/регионального отделения политической 

партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Астраханская область – Астраханский одномандатный 
избирательный округ № 74 

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

40810810105009000186, дополнительный офис № 8625/0142 
ПАО Сбербанк г. Астрахань, ул. Кирова/Бабушкина/Шаумяна,

д. 30/20/49, помещение 62
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 0,00

из них

1.1.1
Собственные средства политической 
партии/регионального отделения поли-
тической партии/кандидата

30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшей его политической партией 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федераль-
ного закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ 
и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 0,00

из них

1.2.1

Собственные средства политической 
партии/регионального отделения поли-
тической партии/кандидата/средства, 
выделенные кандидату выдвинувшей 
его политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из из-
бирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального 
бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлека-
емых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через ор-
ганизации телерадиовещания 210 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через се-
тевые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материалов 240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами России по 
договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избиратель-
ный фонд  денежным средствам

290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 

( .280= .10- .100- .170- .270)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат МП
08.10.2021    Р.К. Султанов

(подпись, дата, инициалы, фамилия)
_____________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

11.10.2021                                                 № 476-П

О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ
В соответствии со статьей 236 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения 

средств бюджета Астраханской области на банковских де-
позитах.

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

И.о. Губернатора Астраханской области                                      
О.А. КНЯЗЕВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Астраханской области от 11.10.2021 № 476-П

Порядок размещения средств бюджета Астраханской области 
на банковских депозитах

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок размещения средств бюджета Астраханской области на 

банковских депозитах (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 236 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и устанавливает процедуру размещения средств 
бюджета Астраханской области (далее – средства) на банковских депозитах в кредитных 
организациях, в которых могут размещаться средства на банковских депозитах.

1.2. Решение о размещении средств на банковских депозитах принимается 
министерством финансов Астраханской области (далее – министерство) в форме 
правового акта.

1.3. Размещение средств на банковских депозитах осуществляется министер-
ством в пределах остатка средств на едином счете бюджета Астраханской области.

1.4. Размещение средств на банковских депозитах осуществляется министер-
ством в кредитных организациях, заключивших генеральное соглашение между кре-
дитной организацией и министерством о размещении средств на банковских депози-
тах (далее – генеральное соглашение).

Генеральное соглашение заключается министерством с кредитными органи-
зациями, соответствующими требованиям, установленным нормативным правовым 
актом Правительства Астраханской области (далее –требования).

1.5. Размещение средств на банковских депозитах в кредитных организациях, 
заключивших генеральное соглашение и соответствующих требованиям, осущест-
вляется министерством путем проведения отбора заявок кредитных организаций на 
заключение договора банковского депозита (далее –заявки) и заключения договора 
банковского депозита.

2. За к лючение и расторжение генерального соглашения
2.1. Министерство на официальном сайте министерства в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») размещает пригла-
шение о представлении обращений кредитных организаций о намерении заключить 
генеральное соглашение (далее – приглашение, обращение) не менее чем за 20 ра-
бочих дней до даты начала приема обращений.

В приглашении указываются:
- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной по-

чты министерства;
- предмет приглашения;
- дата, время и место начала приема обращений;
- требования;
- дата и время окончания срока подачи обращений. При этом срок приема 

обращений должен составлять не более 10 рабочих дней со дня начала приема об-
ращений;

- перечень документов, прилагаемых к обращению, в соответствии с пунктом 
2.2 настоящего раздела и требования к их оформлению;

- срок рассмотрения обращений. Срок рассмотрения обращений должен со-
ставлять не более 10 рабочих дней со дня окончания приема обращений;

- реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок разме-
щения средств бюджета Астраханской области на банковских депозитах;  

- планируемая дата заключения генерального соглашения.
2.2. Кредитная организация, соответствующая требованиям, направляет в ми-

нистерство обращение в срок, указанный в приглашении, по форме согласно прило-
жению № 1 к настоящему Порядку.

Обращение оформляется на фирменном бланке кредитной организации, под-
писывается руководителем (уполномоченным лицом), главным бухгалтером (иным 
уполномоченным лицом) (при наличии) и скрепляется печатью (при наличии) кредит-
ной организации.

К обращению прилагаются следующие документы:
- заверенная кредитной организацией или нотариально удостоверенная копия 

лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских 
операций;

- заверенные в установленном порядке копии учредительных документов кре-
дитной организации и всех внесенных на дату подписания обращения изменений и 
дополнений в учредительные документы;

- заверенные кредитной организацией или нотариально удостоверенные 
копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (уполномоченного 
лица) и главного бухгалтера (иное уполномоченное лицо) (при наличии);

- доверенности на подписание обращения, генерального соглашения и до-
говора банковского депозита, содержащие образцы подписи лиц, уполномоченных 
на подписание указанных документов (при их подписании руководителем кредитной 
организации не требуются);

- заверенная в установленном порядке карточка с образцами подписей и от-
тиском печати, содержащая образцы подписи руководителя (уполномоченного лица) 
и главного бухгалтера (иное уполномоченное лицо) (при наличии) кредитной органи-
зации и оттиск печати (при наличии);

- заверенная кредитной организацией копия расчета собственных средств (ка-
питала), соответствующего имеющейся в Центральном банке Российской Федерации 
отчетности по установленной им форме (по состоянию на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате представления обращения);

- заверенная кредитной организацией копия документа, подтверждающего 
включение кредитной организации в реестр банков ‒ участников системы обязатель-
ного страхования вкладов;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, которая 
получена не ранее чем за шесть месяцев до даты представления обращения, или 
нотариально удостоверенная копия такой выписки.

Кредитная организация для включения информации в генеральное соглашение 
указывает в обращении реквизиты корреспондентского счета или корреспондентского 
субсчета, открытого в подразделении Центрального банка Российской Федерации.

Кредитная организация направляет обращение в министерство заказным 
письмом с уведомлением о вручении или направляет обращение нарочно по адресу 
министерства, указанному в приглашении.

2.3. Обращение представляется в министерство до даты и времени окончания 
подачи обращений, которые указаны в пункте 2.1 настоящего раздела. 

Министерство регистрирует поступившее обращение в день его представ-
ления (поступления). Регистрация обращения осуществляется в журнале приема 
обращений с указанием даты и времени его принятия (поступления). На каждом 
обращении делается отметка о принятии с указанием даты и времени его принятия 
(поступления).

В течение 1 рабочего дня со дня регистрации обращение и документы, при-
лагаемые к нему, направляются на рассмотрение комиссии по размещению средств 
бюджета Астраханской области на банковских депозитах, созданной при министер-
стве (далее ‒ комиссия). Состав и порядок работы комиссии утверждаются правовым 
актом министерства.

2.4. Минис  терство на основании решения комиссии, принимаемого в форме 
протокола заседания комиссии, отказывает кредитной организации в рассмотрении 
обращения в следующих случаях:

- несоответствие обращения, указанного в пункте 2.2 настоящего раздела, 
форме, установленной приложением № 1 к настоящему Порядку;

- отсутствие на обращении подписи руководителя (или уполномоченного 
лица), главного бухгалтера (или иного уполномоченного лица) (при наличии) и (или) 
оттиска печати (при наличии);

- непредставление (представление не в полном объеме) документов, указан-
ных в пункте 2.2 настоящего раздела.

2.5. В слу чае отсутствия оснований для отказа в рассмотрении обращения, 
указанных в пункте 2.4 настоящего раздела, комиссия проверяет прилагаемые к 
обращению документы, соответствие кредитной организации требованиям, указан-
ным в пункте 1.4 раздела 1 настоящего Порядка, право подписи уполномоченными 
лицами кредитной организации на обращении, генеральном соглашении и договоре 
банковского депозита согласно их полномочиям.

2.6. Для о существления проверки соответствия требованиям комиссия рас-
сматривает документы, приложенные кредитной организацией к обращению, а также 
информацию, размещенную в сети «Интернет» на официальных сайтах Централь-
ного банка Российской Федерации, государственной корпорации «Агентство по 
страхованию вкладов», а также кредитного рейтингового агентства Аналитическое 
Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество), кредитного рейтингового 
агентства Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА», официаль-
ных сайтах кредитных организаций.

2.7. Минис терство на основании решения комиссии, принимаемого в форме 
протокола заседания комиссии, отказывает кредитной организации в заключении ге-
нерального соглашения в случаях:

- несоответствия кредитной организации требованиям, установленным норма-
тивным правовым актом Правительства Астраханской области, указанным в пункте 
1.4 раздела 1 настоящего Порядка;

- неустановления права подписи обращения, и (или) генерального соглаше-
ния, и (или) договора банковского депозита уполномоченными лицами кредитной 
организации согласно прилагаемым к обращению документам. 

2.8. В случаях, указанных в пунктах 2.4 и 2.7 настоящего Порядка, министерство 
в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения комис-
сии информирует кредитную организацию об отказе в рассмотрении обращения или в 
заключении генерального соглашения с указанием причин отказа путем направления 
письма кредитной организации по почтовому адресу, указанному в обращении.

После устранения кредитной организацией оснований, предусмотренных 
пунктами 2.4 и 2.7 настоящего Порядка, послуживших причиной отказа в рассмотре-
нии обращения или в заключении генерального соглашения, кредитная организация 
вправе подать обращение в срок, установленный пунктом 2.3 настоящего Порядка.

2.9. В случае отсутствия обстоятельств, указанных в пунктах 2.4 и 2.7 насто-
ящего Порядка, на основании решения комиссии, принимаемого в форме протокола 
заседания комиссии, министерство заключает с кредитными организациями гене-
ральное соглашение по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку в 
следующем порядке:

- министерство в срок не позднее 20 рабочих дней со дня окончания приема 
обращений подписывает генеральное соглашение в двух экземплярах и направляет 
их в адрес кредитной организации;

- кредитная организация не позднее 3 рабочих дней со дня получения от мини-
стерства генерального соглашения подписывает его и представляет в министерство 
в двух экземплярах;

- министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения от кредитной орга-
низации подписанного генерального соглашения регистрирует генеральное соглаше-
ние и направляет кредитной организации зарегистрированный экземпляр.

2.10. Кред итная организация, заключившая с министерством генеральное согла-
шение, предоставляет министерству право на списание Центральным банком Россий-
ской Федерации в пользу министерства денежных средств с корреспондентского счета 
(субсчета) кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации на осно-
вании поручения министерства без распоряжения владельца счета в случае нарушения 
кредитной организацией обязательств по возврату суммы депозита, уплате процентов, 
начисленных на сумму депозита и начисленных штрафных процентов (пени).

Кредитная организация, заключившая генеральное соглашение, представляет 
в министерство заверенные кредитной организацией копии документов, подтвержда-
ющих предоставление Центральным банком Российской Федерации указанного права 
министерству, в течение 10 рабочих дней с даты заключения генерального соглашения. 

Кредитная организация, заключившая генеральное соглашение, информиру-
ет министерство о переоформлении, изменении либо завершении срока действия 
указанных документов с предоставлением их копий, заверенных кредитной организа-
цией, в течение 5 рабочих дней с даты наступления указанных обстоятельств путем 
направления письменного сообщения нарочно по адресу министерства.

2.11. Срок действия генерального соглашения составляет один год. По исте-
чении срока действия генерального соглашения при добросовестном выполнении 
кредитной организацией всех его условий срок действия генерального соглашения 
продлевается на тех же условиях на тот же срок.

Список кредитных организаций, с которыми заключены генеральные согла-
шения, размещается и обновляется министерством в сети «Интернет» в течение 15 
рабочих дней со дня заключения последнего генерального соглашения.

2.12. Каждая из сторон генерального соглашения имеет право в одностороннем 
порядке расторгнуть генеральное соглашение, предварительно письменно уведомив 
об этом другую сторону за 5 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

Генеральное соглашение подлежит расторжению министерством в односто-
роннем порядке с уведомлением кредитной организации за 5 рабочих дней до пред-
полагаемой даты расторжения в следующих случаях:

- кредитная организация перестала соответствовать требованиям;
- просрочка исполнения кредитной организацией обязательств по возврату 

депозита и начисленных на сумму депозита процентов по отдельному договору бан-
ковского депозита составляет более 3 рабочих дней со дня возврата депозита, уста-
новленного соответствующим договором банковского депозита.

2.13. При наличии действующих договоров банковских депозитов генеральное 
соглашение не может быть расторгнуто ранее дня возврата кредитной организацией 
сумм всех депозитов, уплаты начисленных на сумму депозитов процентов, а также 
штрафов (пени), начисленных в соответствии с генеральным соглашением и догово-
ром банковского депозита.

2.14. Со дня направления министерством кредитной организации или получе-
ния от кредитной организации письменного уведомления о намерении расторгнуть 
генеральное соглашение министерство не допускает кредитную организацию к уча-
стию в отборе заявок.

3. Подгот овка к размещению средств
бюджета Астраханской области на банковских депозитах

3.1. Минис терство принимает решение о проведении отбора заявок на осно-
вании данных кассового планирования исполнения бюджета Астраханской области, 
данных о состоянии единого счета бюджета Астраханской области, анализа периода 
проведения отбора заявок, объема средств бюджета Астраханской области, разме-
щенных на банковских депозитах, срока размещения, минимальной фиксированной 
процентной ставки размещения средств бюджета Астраханской области на банков-
ских депозитах и других показателей.

Решением министерства о размещении средств бюджета Астраханской обла-
сти на банковских депозитах, указанным в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка, 
устанавливаются:

- фиксированный объем средств, планируемый к размещению на банковском 
депозите;

- минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств на 
банковском депозите. Минимальная фиксированная процентная ставка определя-
ется на уровне ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской 
Федерации. В случае признания предшествующего отбора заявок несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок, соответствующих требованиям, минимальная процент-
ная ставка для одного последующего отбора заявок уменьшается на 0,5 процентных 
пункта. При этом дальнейшее снижение ставки не допускается;

- условия заключения договора банковского депозита (срочный или особый), 
а также планируемая дата заключения договора банковского депозита, планируемый 
срок размещения средств на банковском депозите;

- расписание отбора заявок, которое включает сведения о времени начала и 
окончания приема заявок, о времени вскрытия конвертов с заявками и формирова-
ния сводного реестра заявок, о признании отбора заявок состоявшимся или несосто-
явшимся и иные сведения, необходимые для проведения отбора заявок.

3.2. Министерство не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения от-
бора заявок размещает  в сети «Интернет» информацию о проведении отбора заявок 
(далее – информация), которая включает сведения, указанные в абзацах третьем – 
шестом пункта 3.1 настоящего раздела, а также:

- полное наименование, место нахождения и почтовый адрес министерства;
- контактную информацию министерства (телефоны, адрес электронной почты);
-  место и порядок подачи заявок.
3.3. Министерство не позднее чем за 1 рабочий день до начала проведения 

отбора заявок проверяет соответствие кредитных организаций, заключивших гене-
ральные соглашения, требованиям.

В случае выявления несоответствия кредитной организации, заключившей 
генеральное соглашение, требованиям министерство не допускает кредитную орга-
низацию к участию в отборе заявок.

3.4. Министерство в случае непредставления кредитной организацией мини-
стерству копии (копий) документов, указанных в абзаце втором пункта 2.10 раздела 2 
настоящего Порядка, не допускает кредитную организацию к участию в отборе заявок.

3.5. Министерство не позднее чем за 1 рабочий день до начала проведения 
отбора заявок рассчитывает для каждой кредитной организации, с которой заключено 
генеральное соглашение, лимит размещения средств.

3.6. Министерство не позднее чем за 1 рабочий день до начала проведения 
отбора заявок проверяет право подписи договора банковского депозита уполномо-
ченными лицами кредитной организации.

В случае если не установлено право подписи договора банковского депозита 
уполномоченными лицами кредитной организации, министерство не допускает кре-
дитную организацию к участию в отборе заявок.

4. Расчет ли мита размещения средств
4.1. Лимит размещения средств включает лимит, в пределах которого кредитная 

организация вправе подавать заявки в ходе проведения отбора заявок (далее – ли-
мит на заявки), и лимит, указывающий максимально допустимый совокупный размер 
средств, в пределах которого средства бюджета Астраханской области могут разме-
щаться на банковских депозитах в кредитной организации (далее – лимит на средства).

4.2. Расчет лимита размещения средств осуществляется в соответствии с ме-
тодикой, установленной в приложении № 3 к настоящему Порядку.

4.3. Министерство не позднее чем за 1 рабочий день до начала проведения от-
бора заявок доводит до сведения кредитных организаций, заключивших генеральное 
соглашение, расчет лимита размещения средств.

5. Проведение отбора заявок
5.1. Кредитные  организации, заключившие генеральные соглашения и полу-

чившие расчет лимита размещения средств, представляют в министерство заявки в 
срок, установленный расписанием отбора заявок.

Заявка подготавливается кредитной организацией по форме согласно прило-
жению № 4 к настоящему Порядку и подается в министерство в запечатанном кон-
верте, на котором указывается формулировка «Заявка на участие в отборе заявок 
кредитных организаций на заключение договора банковских депозитов (дата и номер 
информации о проведении отбора заявок)».

При получении министерством запечатанного конверта на нем проставляется 
дата и время получения конверта.

5.2. Фиксирова нная процентная ставка, указываемая кредитной организацией 
в заявке, не может быть ниже минимальной фиксированной процентной ставки раз-
мещения, указанной в информации о проведении отбора заявок. 

Размер средств, планируемых к размещению на банковских депозитах, указы-
вается в заявке равным фиксированному размеру средств, планируемых к размеще-
нию на банковском депозите, указанному в информации о проведении отбора заявок.

5.3. Кредитная организация вправе отозвать заявку до времени окончания 
приема заявок. В случае отзыва заявки кредитная организация вправе подать заявку 
повторно до времени окончания приема заявок.

5.4. Заявки, поданные с нарушением требований, предусмотренных пунктами 
5.1, 5.2 настоящего раздела, не рассматриваются.

5.5. Для проведения отбора заявок министерство привлекает комиссию, ука-
занную в пункте 2.3 раздела 2 настоящего Порядка. 

5.6. По окончании приема заявок комиссия в соответствии с расписанием от-
бора заявок вскрывает конверты с заявками, формирует сводный реестр заявок, удов-
летворяющих требованиям, предусмотренным пунктами 5.1, 5.2 настоящего раздела.

5.7. Комиссия в соответствии с расписанием отбора заявок на основании сво-
дного реестра заявок, удовлетворяющих требованиям, предусмотренным пунктами 
5.1, 5.2 настоящего раздела, определяет победителя  отбора заявок или признает 
его несостоявшимся.

5.8. Победителем отбора заявок признается кредитная организация, заявка 
которой содержит наибольшее значение процентной ставки.

В случае если  заявки двух и более кредитных организаций содержат одина-
ковые предложения о процентной ставке, победителем отбора заявок признается за-
явка, которая поступила ранее по дате и времени по отношению к другим заявкам, в 
которых предложена такая же процентная ставка. 

5.9. В случае если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заяв-
ки либо только одна заявка признана соответствующей требованиям либо все заявки 
отклонены комиссией, отбор заявок признается несостоявшимся.

В случае если отбор заявок признан несостоявшимся в связи с тем, что ко-
миссией принято решение о соответствии требованиям только одной заявки, договор 
банковских депозитов заключается с кредитной организацией, подавшей указанную 
заявку, в соответствии с настоящим Порядком.

5.10. Информац ия об итогах проведения отбора заявок размещается в сети 
«Интернет» в течение 2 рабочих дней, следующих за днем подведения итогов про-
ведения отбора заявок.

5.11. Министерство в течение 2 рабочих дней, следующих за днем подведения 
итогов проведения отбора заявок, направляет уведомление кредитной организации, 
которая признана победителем отбора заявок, о необходимости направления в ми-
нистерство проекта договора банковских депозитов. Уведомления направляются по 
адресу электронной почты кредитной организации, указанному в заявке.

5.12. Министерство вправе отказаться от проведения отбора заявок, заключе-
ния договора банковских депозитов на любом этапе до момента заключения договора 
банковских депозитов при принятии министерством решения об отказе от размеще-
ния средств бюджета Астраханской области на банковских депозитах с размещением 
данной информации в сети «Интернет» в течение 1 рабочего дня со дня принятия 
указанного решения министерства.

6. Заключение договора банковского депозита
6.1. Кредитная организация не позднее 2 рабочих дней со дня получения от 

министерства уведомления, предусмотренного пунктом 5.11 раздела 5 настоящего 
Порядка, направляет проект договора банковского депозита в министерство.

Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта договора 
банковского депозита рассматривает его и в соответствии с условиями генерального 
соглашения подписывает с кредитной организацией договор банковского депозита и 
передает его на подписание кредитной организации.

Кредитная организация не позднее 2 рабочих дней со дня получения от ми-
нистерства подписанного проекта договора банковского депозита подписывает его и 
возвращает один экземпляр договора банковского депозита министерству.

6.2. Договор банковского депозита заключается по процентной ставке, указан-
ной в заявке. 

6.3. Договор банковского депозита заключается в объеме денежных средств, 
указанном в пункте 3.1 раздела 3 настоящего Порядка.

6.4. Договор банковского депозита заключается в рамках и на условиях на-
стоящего Порядка.

6.5. Договоры банковских депозитов могут заключаться в виде срочного или 
особого договоров. Изменение вида договора банковского депозита в течение срока 
его действия не допускается.

По срочному договору банковского депозита возврат кредитной организацией 
суммы депозита министерству осуществляется по истечении срока договора банков-
ского депозита, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Порядком и 
генеральным соглашением.

По особому договору банковского депозита министерство имеет право на 
досрочный возврат суммы депозита в любой рабочий день по первому требованию 
министерства.

6.6. Договором банковских депозитов предусматривается обязанность кредит-
ной организации сообщать министерству о возникновении фактов несоответствия 
кредитной организации требованиям (одному из требований) в течение 5 рабочих 
дней со дня возникновения таких фактов путем направления письменного сообщения 
нарочно по адресу министерства, указанному в соответствии с пунктом 3.2 раздела 
3 настоящего Порядка.

6.7. Министерство ведет реестр договоров банковских депозитов, заклю-
ченных с кредитными организациями, который разм ещается и обновляется в сети 
«Интернет» в течение 15 рабочих дней со дня заключения последнего договора бан-
ковского депозита.

7. Проведение расчетов по договорам банковских депозитов
7.1. Министерство перечисляет средства бюджета Астраханской области на 

счет кредитной организации в течение 3 рабочих дней после заключения и предостав-
ления в министерство подписанного договора банковских депозитов от кредитной ор-
ганизации в соответствии с пунктом 6.1 раздела 6 настоящего Порядка.

Перечисление осуществляется после возврата кредитной организацией сумм 
депозитов и уплаты процентов по заключенным договорам, предусматривающим ис-
полнение кредитной организацией обязательств в текущий день, в случае если день 
перечисления и день исполнения по возврату депозитов совпадают. 

7.2. Кредитная организация на основании договора банковских депозитов 
для учета перечисленной суммы депозита открывает министерству депозитный счет 
и представляет министерству выписку по данному счету по запросу министерства. 
Депозитный счет открывается отдельно по каждому договору банковского депозита.

Кредитная организация после возврата депозита представляет министерству 
выписку по депозитному счету и сообщает о его закрытии.

7.3. Возврат суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита производят-
ся кредитной организацией в день возврата средств, установленный договором банков-
ского депозита, либо в день возврата средств по иным основаниям, предусмотренным 
договором банковского депозита, генеральным соглашением и настоящим Порядком.

7.4. Частичное перечисление министерством кредитной организации суммы 
депозита, а также частичный возврат кредитной организацией министерству суммы 
депозита и частичная уплата процентов на сумму депозита по отдельному договору 
банковского депозита не допускаются.

7.5. Кредитная организация  осуществляет досрочный возврат суммы депо-
зита и уплату начисленных на сумму депозита процентов, установленных договором 
банковского депозита, исходя из количества дней, в течение которых кредитная ор-
ганизация фактически пользовалась денежными средствами бюджета Астраханской 
области, привлеченными на депозит, в случаях, указанных в абзацах третьем, четвер-
том пункта 2.12 раздела 2 настоящего Порядка. 

Досрочный возврат суммы депозита в полном объеме допускается по сроч-
ному договору банковского депозита по инициативе министерства в слу-чае необ-
ходимости пополнения остатков средств на счете бюджета Астраханской области в 
целях покрытия временного кассового разрыва с уплатой кредитной организацией 
процентов, начисленных на сумму депозита по ставке до востребования, установлен-
ной соответствующей кредитной организацией, исходя из количества дней, в течение 
которых кредитная организация фактически пользовалась денежными средствами 
бюджета Астраханской области, привлеченными на депозит.

В случае досрочного возврата суммы депозита по инициативе министерства 
в соответствии с положениями настоящего пункта и генерального соглашения мини-
стерство направляет кредитной организации письменное уведомление о досрочном 
возврате средств, размещенных на банковских депозитах, по форме, установленной 
генеральным соглашением, не позднее чем за 1 рабочий день до предполагаемой 
даты досрочного возврата указанных средств в случаях, указанных в абзаце первом 
настоящего пункта, и не позднее чем за 3 рабочих дня в случае, установленном абза-
цем вторым настоящего пункта.

7.6. В течение срока действия договора банковского депозита изменение став-
ки депозита в сторону уменьшения не допускается. Досрочный возврат суммы депо-
зита и уплата процентов на сумму депозита по инициативе кредитной организации до 
истечения срока действия договора банковского депозита не допускаются. 

7.7. Возврат суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита произво-
дятся кредитной организацией на счет министерства в соответствии с реквизитами, 
указанными в генеральном соглашении. 

7.8. В случае нарушения кредитной организацией условий генерального со-
глашения и договора банковского депозита, связанных с возвратом суммы депозита 
и уплатой процентов на сумму депозита, кредитная организация обязана уплатить 
штрафные проценты (пеню).

7.9. Штрафные проценты (пеня) уплачиваются кредитной организацией за каж-
дый день просрочки возврата суммы депозита и уплаты процентов на сумму депозита 
в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, дей-
ствующей на день нарушения кредитной организацией условий генерального соглаше-
ния и договора банковских депозитов, от суммы неисполненных обязательств.

7.10. Обязательства кредитной организации по возврату министерству суммы 
депозита и уплате процентов на сумму депозита считаются исполненными в момент 
зачисления суммы депозита и суммы процентов на счет министерства.

7.11. Министерство в случае нарушения кредитной организацией условий ге-
нерального соглашения принимает меры, предусмотренные условиями генерального 
соглашения, и обращается в Центральный банк Российской Федерации с требованием 
о проведении списания в пользу министерства суммы просроченной задолженности 
кредитной организации по возврату депозита, уплате процентов, начисленных на сум-
му депозита, и начисленных штрафных процентов (пени) с корреспондентского счета 
(субсчета) кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации, на ос-
новании поручения министерства без распоряжения владельца счета в соответствии с 
документами, указанными в абзаце втором пункта 2.10 раздела 2 настоящего Порядка.

Приложение № 1 к Порядку 

Министерство финансов Астраханской области <1>

Обращение о на мерении заключить генеральное соглашение
о размещении средств бюджета Астраханской области на банковских депозитах

Настоящим___________________________(____________________________)
(официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

выражает намерение заключить генеральное соглашение между кре-
дитной организацией и министерством финансов Астраханской области 
о размещении средств бюджета Астраханской области на банковских депозитах.
_____________________________________(_________________________________)

(официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

сообщает о соответствии требованиям к кредитным организациям, в которых могут раз-
мещаться средства бюджета Астраханской области на банковских депозитах, утверж-
денным постановлением Правительства Астраханской области от 08.06.2021 № 220-П 
«О требованиях к кредитным организациям при открытии на безвозмездной основе сче-
тов для размещения средств бюджета Астраханской области на банковские депозиты», 
в части:

- наличия универсальной лицензии;
- наличия собственных средств (капитала)__________ тыс. рублей на день 

подписания обращения;
- нахождения под прямым или косвенным контролем Центрального банка Рос-

сийской Федерации или Российской Федерации и (или) наличия кредитного рейтинга 
по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации
___________________________________________________________________; <2>
(указываются уровни кредитных рейтингов по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства 
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество), кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтин-

говое Агентство «Эксперт РА»)

- отсутствия просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее раз-
мещенным в кредитной организации за счет средств бюджета Астраханской области;

- участия кредитной организации в системе обязательного страхования вкла-
дов в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 
23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
Реквизиты:
________________________________(____________________________)

                    (официальные полное и сокращенное наименования кредитной организации)

ИНН ______________ КПП ______________
Местонахождение: _______________________
Юридический адрес: _______________________
Почтовый адрес: _________________________
e-mail: ______________________
БИК ____________
Корреспондентский счет (субсчет) № ____________________________,
открытый ___________________________________________________

 (наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации): 
ИНН ______________ КПП ______________
К настоящему обращению прилагаются: <3>
1.
2.
Руководитель кредитной 
организации (уполномочен-
ное лицо кредитной орга-
низации):

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
Главный бухгалтер 
(иное уполномоченное 
лицо) (при наличии):

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель: ______ /_________/
                  (подпись, Ф.И.О.)

Телефон: (____) _____________
Адрес электронной почты: ________________

Примечания:
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1. Обращение оформляется на фирменном бланке кредитной организации, 
подписывается руководителем (или уполномоченным на его подписание лицом), 
главным бухгалтером (при наличии) и скрепляется печатью кредитной организации 
(при наличии).

2. Указываются оба требования при соответствии кредитной организации двум 
требованиям одновременно. В случае если кредитная организация соответствует од-
ному из требований, в обращении указывается необходимое требование.

3. Перечисляются документы, прилагаемые к обращению, в соответствии с 
пунктом 2.2 раздела 2 Порядка.

Приложение № 2 к Порядку 

 Генеральное соглашение № ___
между кредитной организацией и министерством финансов Астраханской области 
о размещении средств бюджета Астраханской области на банковских депозитах

г. Астрахань                                                                          «___» ______ 20___ г.

Министерство финансов Астраханской области, именуемое в дальнейшем 
Министерство, в лице_____________________________________________________
_______________________________________________________________________,

                                                                         (должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании ________________________________, и __________
_______________________________________________________________________,

                                     (полное и краткое наименование кредитной организации)

именуемый(ая) в дальнейшем Кредитная организация, в лице 
_______________________________________________________________________,
                                              (должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании ___________________________________________,
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Генеральное соглашение 
между Кредитной организацией и Министерством о размещении средств бюджета Астра-
ханской области на банковских депозитах (далее – Соглашение) о нижеследующем.

1. Основные понятия, используемые в Соглашении
В целях настоящего Соглашения используются следующие понятия:
- депозит (сумма депозита) – средства бюджета Астраханской области, разме-

щаемые (размещенные) на банковском депозите;
- депозитный счет – счет, открытый Кредитной организацией Министерству 

для учета средств бюджета Астраханской области, перечисленных Кредитной орга-
низации на основании договора банковского депозита;

- лимит размещения средств – лимит размещения средств бюджета Астрахан-
ской области на банковских депозитах;

- лимит на средства – максимально допустимый совокупный размер средств, 
в пределах которого средства бюджета Астраханской области могут размещаться на 
банковских депозитах в Кредитной организации;

- лимит на заявки – лимит, в пределах которого Кредитная организация вправе 
подавать заявки на заключение с Министерством договоров банковских депозитов в 
ходе проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение с Министер-
ством договоров банковских депозитов;

- отбор заявок – отбор заявок кредитных организаций на заключение с мини-
стерством договоров банковских депозитов;

- требования – требования к кредитным организациям, в которых размещаются 
средства бюджета Астраханской области на банковских депозитах, утвержденные по-
становлением Правительства Астраханской области от 08.06.2021 № 220-П «О требо-
ваниях к кредитным организациям при открытии на безвозмездной основе счетов для 
размещения средств бюджета Астраханской области на банковские депозиты».

2. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения являются отношения Сторон при прове-

дении отбора заявок, заключении договоров банковских депозитов, перечислении 
средств бюджета Астраханской области на основании договоров банковских депозитов 
для размещения на депозитном счете и исполнении договоров банковских депозитов.

3. Общие условия
3.1. Соглашение заключается Министерством с Кредитной организацией, со-

ответствующей требованиям.
3.2. Размещение средств бюджета Астраханской области на банковских 

депозитах в Кредитной организации осуществляется в пределах лимита на сред-
ства с учетом лимита на заявки, рассчитываемого Министерством в соответствии 
с Порядком размещения средств бюджета Астраханской области на банковских 
депозитах, утвержденным постановлением Правительства Астраханской области 
от____________№______ (далее – постановление).

3.3. Размещение средств бюджета Астраханской области на банковских депо-
зитах в Кредитной организации осуществляется Министерством путем проведения в 
установленном порядке отбора заявок.

3.4. По итогам проведения отбора заявок Министерство заключает с Кредит-
ной организацией договор банковских депозитов в порядке, установленном поста-
новлением.

3.5. На основании договора банковского депозита Министерство перечисляет 
в установленном порядке Кредитной организации сумму депозита.

3.6. Кредитная организация для учета перечисленной суммы депозита откры-
вает Министерству депозитный счет.

3.7. Кредитная организация начисляет на сумму депозита проценты в соответ-
ствии с условиями настоящего Соглашения.

3.8. Кредитная организация возвращает Министерству депозит и уплачивает 
Министерству начисленные на сумму депозита проценты в порядке, установленном 
условиями настоящего Соглашения.

3.9. Договор банковского депозита считается заключенным с момента зачис-
ления суммы депозита на корреспондентский счет (субсчет) Кредитной организации.

4. Порядок перечисления и возврата депозитов
4.1. Министерство перечисляет Кредитной организации сумму депозита в раз-

мере и в срок, которые установлены договором банковского депозита.
4.2. Мини стерство перечисляет сумму депозита на корреспондентский счет 

(субсчет) Кредитной организации __________________________________________, 
                                                                                            (реквизиты счета)

открытый в _____________________________________________________________.
                          (наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации)

4.3. Кредитная организация возвращает Министерству депозит в размере, 
установленном договором банковского депозита.

4.4. Кред итная организация возвращает Министерству депозит в день возвра-
та депозита, установленный договором банковского депозита, либо в день возврата 
депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением. В слу-
чае если день возврата депозита не является рабочим днем, Кредитная организация 
возвращает депозит в первый следующий за ним рабочий день.

4.5. Кредитная организация в день возврата депозита Министерству перечис-
ляет сумму депозита на счет Министерства __________________________________
_______________________________________________________________________.

                                                     (реквизиты счета)

Обязательства Кредитной организации по возврату Министерству депозита 
считаются исполненными со дня зачисления суммы депозита на счет Министерства, 
указанный в настоящем пункте.

4.6. Част ичный возврат Кредитной организацией Министерству суммы депози-
та по отдельному договору банковского депозита не допускается.

5. Порядок расчета процентной ставки, начисления
и уплаты процентов на сумму депозита
5.1. Кредитная организация начисляет Министерству на сумму депозита про-

центы в размере, установленном договором банковского депозита.
5.2. Кредитная организация начисляет Министерству на сумму депозита про-

центы со дня, следующего за днем зачисления депозита, на счет Кредитной органи-
зации, указанный в пункте 4.2 настоящего Соглашения, по день возврата депозита, 
установленный договором банковского депозита, либо день возврата депозита по 
иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, исходя из количе-
ства календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

Если дни периода начисления процентов приходятся на календарные годы с 
различным количеством дней (365 и 366 дней соответственно), то начисление процен-
тов за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней 365, производится 
из расчета 365 календарных дней в году, а за дни, приходящиеся на календарный год с 
количеством дней 366, производится из расчета 366 календарных дней в году.

5.3. Кред итная организация уплачивает Министерству начисленные на сумму 
депозита проценты в день возврата депозита, установленный договором банковского 
депозита, либо в день возврата депозита по иным основаниям, предусмотренным 
настоящим Соглашением. В случае если день возврата суммы депозита не является 
рабочим днем, проценты на сумму депозита уплачиваются Кредитной организацией 
в первый следующий за ним рабочий день.

5.4. Кредитная организация перечисляет начисленные на сумму депозита 
проценты на счет Министерства ____________________________________________.

                                                             (реквизиты счета)

Обязательства Кредитной организации по уплате Министерству начисленных 
на сумму депозита процентов считаются исполненными со дня зачисления суммы 
процентов на счет, указанный в настоящем пункте.

5.5. Част ичная уплата Кредитной организацией Министерству процентов на 
сумму депозита по отдельному договору банковского депозита не допускается.

6. Права и обязанности Министерства
6.1. Права Министерства:
6.1.1. По итогам отбора заявок заключить с Кредитной организацией договор 

банковского депозита.
6.1.2. На основании договора банковского депозита перечислить на счет (суб-

счет) Кредитной организации, указанный в пункте 4.2 настоящего Соглашения, сумму 
депозита.

6.1.3. Тр ебовать от Кредитной организации досрочного возврата суммы депо-
зита и уплаты начисленных на сумму депозита процентов, установленных договором 
банковского депозита, в следующих случаях:

- кредитная организация перестает соответствовать требованиям;
- просрочка исполнения Кредитной организацией обязательств по возврату 

депозита и начисленных на сумму депозита процентов по отдельному договору бан-
ковского депозита составляет более 3 (трех) рабочих дней со дня возврата депозита, 
установленного соответствующим договором банковского депозита.

6.1.4. Тр ебовать от Кредитной организации досрочного возврата сумм срочных 
депозитов в полном объеме по решению Министерства в случае необходимости по-
полнения остатков средств на счете бюджета Астраханской области в целях покрытия 
временного кассового разрыва с уплатой Кредитной организацией процентов, начис-
ленных на сумму депозита по ставке до востребования, установленной соответству-
ющей Кредитной организацией.

6.1.5. Требовать от Кредитной организации досрочного возврата суммы де-
позита по особому договору банковского депозита и уплаты начисленных на сумму 
депозита процентов в любой рабочий день действия договора банковского депозита.

6.1.6. Запрашивать у Кредитной организации сведения, необходимые для вы-
полнения условий настоящего Соглашения.

6.1.7. При наступлении срока возврата депозита и уплаты начисленных на сумму 
депозита процентов, установленного договором банковского депозита, либо дня возвра-
та депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением, получить 
от Кредитной организации депозит и начисленные на сумму депозита проценты.

6.1.8. В случае нарушения Кредитной организацией условий настоящего Со-
глашения принимать меры, предусмотренные условиями настоящего Соглашения, 
а также обратиться в Центральный банк Российской Федерации с требованием о 
проведении списания в пользу Министерства суммы просроченной задолженности 
Кредитной организации по возврату депозита, уплате начисленных на сумму депо-
зита процентов и штрафных процентов (пени) с корреспондентского счета (субсчета) 
Кредитной организации, открытого в Центральном банке Российской Федерации, на 
основании поручения Министерства без распоряжения владельца счета.

6.2. Обязанности Министерства:
6.2.1. Предоставлять Кредитной организации сведения для оформления пла-

тежных документов при возврате депозита, уплате начисленных на сумму депозита 
процентов и штрафных процентов (пени).

6.2.2. В случае досрочного возврата суммы депозита по инициативе Мини-
стерства направить Кредитной организации письменное уведомление о досрочном 
возврате средств бюджета Астраханской области, размещенных на банковском депо-
зите, по форме согласно приложению к настоящему Соглашению:

- в соответствии с подпунктами 6.1.3, 6.1.5 пункта 6.1 настоящего Соглашения 
‒ не позднее чем за 1 рабочий день до даты досрочного возврата;

- в соответствии с подпунктом 6.1.4 пункта 6.1 настоящего Соглашения ‒ не 
позднее чем за 3 рабочих дня до даты досрочного возврата. 

7. Права и обязанности Кредитной организации
7.1. Права Кредитной организации:
7.1.1. Принимать участие в отборе заявок на заключение с Министерством 

договоров банковских депозитов.
7.1.2. Запрашивать у Министерства сведения, необходимые для выполнения 

условий настоящего Соглашения.
7.2. Обязанности Кредитной организации:
7.2.1. По и тогам отбора заявок заключить с Министерством договор банков-

ского депозита.
7.2.2. На основании договора банковского депозита принять от Министерства 

сумму депозита и для учета перечисленной суммы депозита открыть Министерству 
отдельный депозитный счет.

7.2.3. В день возврата депозита, установленный договором банковского депо-
зита, либо в день возврата депозита по иным основаниям, предусмотренным насто-
ящим Соглашением, возвратить Министерству депозит и уплатить начисленные на 
сумму депозита проценты.

7.2.4. Досрочно возвратить Министерству депозит и уплатить начисленные на 
сумму депозита проценты в случаях, указанных в подпунктах 6.1.3 – 6.1.5 пункта 6.1 
настоящего Соглашения.

7.2.5. Предо ставить право на списание Центральным банком Российской Фе-
дерации в пользу Министерства денежных средств с корреспондентского счета (суб-
счета) Кредитной организации на основании поручения Министерства без распоряже-
ния владельца счета в случае нарушения Кредитной организацией обязательств по 
возврату депозита, уплате начисленных на сумму депозита процентов и штрафных 
процентов (пени) и предоставить Министерству копии документов, подтверждающих 
предоставление указанного права, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подпи-
сания настоящего Соглашения.

Информировать Министерство о переоформлении, изменении либо заверше-
нии срока действия указанного в абзаце первом настоящего подпункта документа с 
представлением его копии, заверенной Кредитной организацией, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты наступления указанных обстоятельств путем направления пись-
менного сообщения нарочно по адресу Министерства.

7.2.6. Представлять Министерству выписки из депозитного счета с указанием 
его номера в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения операции по 
депозитному счету.

7.2.7. Подтверждать соответствие Кредитной организации установленным 
требованиям по запросу Министерства, а также сообщать Министерству о возникно-
вении фактов несоответствия Кредитной организации требованиям (одному из тре-
бований) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения таких фактов путем 
направления письменного сообщения нарочно по адресу Министерства.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

8.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по на-
стоящему Соглашению, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой 
силы, определяемых в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.3. В случае неисполнения Кредитной организацией условий настоящего 
Соглашения и договора банковских депозитов, связанных с возвратом Министер-
ству депозита и уплатой Министерству начисленных на сумму депозита процентов, 
Кредитная организация обязана уплатить Министерству штрафные проценты (пени).

8.4. Штрафные проценты (пени) уплачиваются Кредитной организацией за 
каждый день просрочки возврата Министерству депозита и уплаты Министерству на-
численных на сумму депозита процентов. Штрафные проценты (пеня) начисляются 
за каждый день начиная со дня, следующего за днем возврата депозита и уплаты 
процентов на сумму депозита, определенного договором банковского депозита, либо 
дня возврата депозита и уплаты процентов на сумму депозита по иным основаниям, 
предусмотренным настоящим Соглашением, до дня фактического исполнения обяза-
тельств по договору банковского депозита включительно.

8.5. Штрафные проценты (пеня) начисляются и уплачиваются Кредитной 
организацией в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день нарушения Кредитной организацией условий на-
стоящего Соглашения и договора банковских депозитов, от суммы неисполненных 
обязательств по возврату Министерству депозита и уплаты Министерству начислен-
ных на сумму депозита процентов.

8.6. Уплата штрафных процентов (пени) не освобождает Кредитную организа-
цию от исполнения обязательств по настоящему Соглашению и договору банковских 
депозитов.

8.7. Кредитная организация перечисляет штрафные проценты (пени) на счет 
Министерства ___________________________________________________________

                                                                (реквизиты счета)

не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического исполнения обяза-
тельств по договору банковского депозита.

Обязательства Кредитной организации по уплате Министерству штрафных 
процентов (пени) считаются исполненными со дня зачисления суммы штрафных про-
центов (пени) на счет, указанный в настоящем пункте.

8.8. Частичная уплата Кредитной организацией Министерству штрафных про-
центов (пени) по отдельному договору банковского депозита не допускается.

8.9. Кредитная организация не допускается к участию в отборе заявок путем 
установления Министерством Кредитной организации лимита на заявки, равного 
нулю, в случае: 

- неисполнения Кредитной организацией обязательств в соответствии с пун-
ктами 4.4, 4.6, 5.3 и 5.5 настоящего Соглашения;

- несоответствия Кредитной организации установленным требованиям;
- отсутствия права подписи договора банковских депозитов уполномоченными 

лицами кредитной организации;
- если размер рассчитанного для Кредитной организации лимита на заявки 

составляет величину меньшую, чем фиксированный размер средств бюджета Астра-
ханской области, планируемый к размещению на банковских депозитах;

- неисполнения Кредитной организацией обязательств в соответствии с под-
пунктом 7.2.5 пункта 7.2 настоящего Соглашения;

- расторжения Соглашения в соответствии с пунктом 10.5 настоящего Соглашения. 
9. Порядок разрешения споров

Все споры или разногласия, возникающие по настоящему Соглашению или в 
связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозмож-
ности урегулирования споров и разногласий путем переговоров они подлежат разре-
шению в Арбитражном суде Астраханской области.

10. Порядок изменения и расторжения Соглашения. Срок действия Соглашения
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу 

в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
10.2. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Со-

глашению и одностороннее изменение условий настоящего Соглашения не допу-
скаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, а также пунктами 10.4, 10.6 настоящего Соглашения.

10.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеи-
ми Сторонами. Срок действия настоящего Соглашения составляет один год. По ис-
течении срока действия настоящего Соглашения при добросовестном выполнении 
Сторонами всех его условий Стороны вправе продлить срок действия настоящего 
Соглашения на тех же условиях и на тот же срок.

Настоящее Соглашение считается продленным на один год в случае, если ни 
одна из Сторон не заявит о прекращении его действия не позднее истечения срока 
действия настоящего Соглашения.

10.4. Каждая  из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть 
настоящее Соглашение.

10.5. В случ ае расторжения настоящего Соглашения Сторона, расторгающая 
Соглашение, письменно уведомляет об этом другую Сторону не позднее чем за 5 
(пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

Со дня направления Министерством Кредитной организации или получения 
от нее письменного уведомления о намерении расторгнуть настоящее Соглашение 
Кредитная организация не допускается к участию в отборе заявок.

10.6. Соглашение подлежит расторжению Министерством в одностороннем 
порядке с уведомлением кредитной организации за 5 рабочих дней до предполагае-
мой даты расторжения в следующих случаях:

- кредитная организация перестала соответствовать требованиям;
- просрочка  исполнения Кредитной организацией обязательств по возврату 

депозита и начисленных на сумму депозита процентов по отдельному договору бан-
ковского депозита составляет более 3 (трех) рабочих дней со дня возврата депозита, 
установленного соответствующим договором банковского депозита.

10.7. Днем расторжения настоящего Соглашения в соответствии с пунктами 
10.4, 10.6 настоящего Соглашения является день возврата Кредитной организаци-
ей всех депозитов, уплаты начисленных на сумму депозитов процентов и штрафных 
процентов (пени).

11. Прочие условия
11.1. Кредитная организация соглашается с тем, что при проверке Кредитной 

организации на соответствие требованиям Министерство использует сведения, по-
лученные с использованием официального сайта Центрального банка Российской 
Федерации (Банка России). 

11.2. Кредитная организация не вправе уступать свои права и обязанности по 
настоящему Соглашению третьей стороне.

11.3. Стороны признают, что условия договоров банковских депозитов, за-
ключенных в соответствии с настоящим Соглашением, а также любая информация, 
представляемая каждой из Сторон в связи с исполнением настоящего Соглашения, 
являются конфиденциальными.

11.4. Стороны признают, что факт заключения настоящего Соглашения не яв-
ляется конфиденциальным.

11.5. В тече ние 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 
Соглашения Стороны направляют друг другу перечни лиц, уполномоченных на обмен 
информацией или документами во исполнение настоящего Соглашения. Перечень 
уполномоченных лиц должен содержать, в частности, фамилии, имена, отчества, 
должности, номера телефонов, факсов и адресов электронной почты, а также указа-
ние на вид информации (документов), право на получение или направление (подпи-
сание) которой имеет каждый из включенных в перечень сотрудников.

Кредитная организация не позднее 10 (десяти) рабочих дней до истечения 
срока ранее представленной доверенности на подписание договора банковского де-
позита направляет Министерству новую доверенность (при подписании руководите-
лем Кредитной организации доверенность не требуется).

При смене должностного лица Кредитной организации, уполномоченного на 
подписание договора банковских депозитов, Кредитная организация не позднее 3 
(трех) рабочих дней направляет в Министерство доверенность на подписание дого-
вора банковских депозитов на новое должностное лицо Кредитной организации.

11.6. Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга об изменении 
своих реквизитов, перечня уполномоченных лиц, указанных в пункте 11.5 настоящего 
Соглашения, реквизитов счетов, а также других изменениях, связанных с исполнени-
ем настоящего Соглашения.

11.7. Обмен информацией, представляемой в соответствии с требованиями, 
установленными настоящим Соглашением, осуществляется на бумажных носителях 
или в электронном виде в согласованных Сторонами форматах файлов.  

11.8. Стороны признают, что используемые в документообороте отсканирован-
ные электронные документы в согласованных Сторонами форматах файлов равно-
значны документам, оформленным в простой письменной форме с собственноруч-
ной подписью уполномоченного лица.

11.9. Настоящее Соглашение составлено на ___ листах в 2 (двух) экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Реквизиты Сторон
Министерство финансов
Астраханской области

_________________________
  (полное наименование кредитной организации)

Место нахождения: г. Астрахань
Почтовый адрес: 414000, Россия, 
г. Астрахань, ул. Советская, 15
ИНН 3015068215/КПП 301501001
р/счет № 40201810600000100004
УФК по Астраханской области (Министер-
ство финансов Астраханской области)
в Отделении Астрахань, г. Астрахань,
БИК 041203001
ОГРН 1053000013582 
ОКПО 02281948

13. Подписи Сторон
Министерство финансов
Астраханской области

__________________________
(полное наименование кредитной организации)

_________________________
(должность)

__________________________
(должность)

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П. М.П. (при наличии)

Главный бухгалтер: Главный бухгалтер 
(иное уполномоченное лицо)
(при наличии):

________________________
(должность)

__________________________
(должность)

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение к Генеральному соглашению

Уведомление о досрочном возврате средств бюджета Астраханской области, разме-
щенных на банковских депозитах

_____________________
(полное наименование кредитной организации)

Министерство финансов Астраханской области в соответствии с условиями 
генерального соглашения, заключенного между кредитной организацией и министер-
ством финансов Астраханской области, о размещении средств бюджета Астрахан-
ской области на банковских депозитах от «_»_______20___г. № __________ уведом-
ляет _____________ ______________________________________________________

             (полное наименование кредитной организации)

о досрочном возврате средств бюджета Астраханской области, размещенных на бан-
ковских депозитах.___________________________ надлежит «___» ________ 20__ г.
                                        (полное наименование кредитной организации)                                                              (дата возврата)

по договору банковского депозита № _____, заключенному «___» _____ 20__г., до-
срочно возвратить сумму депозита ____________________ (_____________) рублей 
                                                                                 (цифрами и прописью)

и    уплатить    начисленные    на    сумму     депозита     проценты    в    сумме 
____________ (________________) рублей (с точностью до копеек) исходя  из  срока
             (цифрами и прописью)

фактического нахождения средств на депозите, составляющего ____ дней, и про-
центной ставки ____*.
Уполномоченное лицо 
министерства фи-
нансов Астраханской 
области:

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.
Главный бухгалтер:

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

* Значение ставки указывается в соответствии с пунктом 8.5 раздела 8 Порядка в 
зависимости от основания досрочного возврата средств.

Приложение № 3 к Порядку 

Методика расчета лимита размещения средств
1. Лимит размещения средств рассчитывается и устанавливается министерством 

в зависимости от размера собственных средств (капитала) кредитной организации.
2. Методика расчета лимита размещения средств разработана в целях уста-

новления ограничения объема средств бюджета Астраханской области, размещае-
мых на банковских депозитах у одной кредитной организации, заключившей с мини-
стерством генеральное соглашение.

3. Лимит размещения средств, установленный министерством кредитной орга-
низации, не может превышать 10 млрд рублей.

4. Лимит на средства рассчитывается для каждой i-ой кредитной организации, 
с которой заключено генеральное соглашение, по следующей формуле:

LimAi = 0,1 x Ki, где:

LimAi ‒ лимит на средства для i-ой кредитной организации (тыс. рублей);
Ki ‒ размер собственных средств (капитала) i-ой кредитной организации по 

имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день расчета 
(тыс. рублей).

Показатели LimAi, Ki округляются с точностью до целого числа.
Округление производится по правилам математического округления, а имен-

но: в случае если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа 
увеличивается на единицу; в случае если первый знак после запятой меньше 5, це-
лая часть числа не изменяется.

Лимит на средства устанавливается при заключении генерального соглаше-
ния и определяется на основании документов, представленных кредитной организа-
цией при подаче обращения о намерении заключить генеральное соглашение. 

Лимит на средства для кредитной организации пересматривается перед нача-
лом каждого отбора заявок на основании данных, полученных по запросу министер-
ства от кредитной организации, и (или) имеющейся в Центральном банке Российской 
Федерации отчетности на день расчета. 

5. Лимит на заявки для i-ой кредитной организации рассчитывается по следу-
ющей формуле:

Limzi = LimAi - di + Vi, где:

Limzi ‒ лимит на заявки для i-ой кредитной организации (тыс. рублей);
LimAi ‒ лимит на средства для i-ой кредитной организации (тыс. рублей);
di ‒ сумма средств бюджета Астраханской области, размещенных (по резуль-

татам ранее проведенных отборов заявок) и подлежащих размещению  на банковских 
депозитах в i-ой кредитной организации (тыс. рублей);

Vi ‒ сумма средств бюджета Астраханской области, размещенных на банков-
ских депозитах в i-ой кредитной организации и подлежащих возврату в день пере-
числения средств i-ой кредитной организации по итогам проведенного отбора заявок 
(тыс. рублей).

Количественные значения показателей Limzi, LimAi, di, Vi округляются с точно-
стью до целого числа.

Округление производится по правилам математического округления, а имен-
но: в случае если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа 
увеличивается на единицу; в случае если первый знак после запятой меньше 5, це-
лая часть числа не изменяется.

6. Кредитная организация не допускается министерством к участию в отборе 
заявок путем установления для кредитной организации лимита на заявки, равного 
нулю в случаях, указанных в пунктах 2.10, 2.14 раздела 2, 3.3, 3.6 раздела 3 Порядка, 
а также в случае нарушения условий, указанных в пунктах 7.3, 7.4 раздела 7 Порядка.

7. В случае если размер рассчитанного для кредитной организации лимита на 
заявки составляет величину меньшую, чем фиксированный размер средств бюджета 
Астраханской области, планируемый к размещению на банковских депозитах, лимит 
на заявки для кредитной организации устанавливается равным нулю.

Приложение № 4 к Порядку 

Заявка 
№ _______ от «__» ________ 20__ года

на заключение договора банковского депозита ________________________
                                                                            (полное наименование кредитной организации)

по информации министерства финансов Астраханской области о проведении отбора 
заявок кредитных организаций на заключение договора банковского депозита от «__» 
_________ 20__ г. № ______

№ Наименование показателя Значение 
показателя

1 2 3
1 Номер генерального соглашения, в рамках которого кредитная 

организация направляет заявку
2 Дата отбора заявок кредитных организаций на заключение дого-

вора банковского депозита
3 Размер (фиксированный) средств бюджета Астраханской обла-

сти, планируемых к размещению на банковских депозитах <1>
4 Процентная (фиксированная) ставка размещения средств, % <2>
5 Отзыв заявки номер  <3>
6 Дополнительная информация <4>

Руководитель кредитной 
организации (уполномо-
ченное лицо кредитной 
организации):

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

Главный бухгалтер 
(иное уполномоченное 
лицо) (при наличии):

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

1. Указывается в соответствии с информацией о проведении отбора заявок.
2. Значение показателя заполняется в зависимости от выбора процентной ставки для 
заключаемого договора банковского депозита.
3. Значение показателя указывается при отзыве поданной заявки.
4. В случае необходимости указывается дополнительная информация.
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

избирательного объединения, кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Аксенкин Алексей Николаевич
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 12
(номер одномандатного избирательного округа)

40810810205009000206, ПАО СБЕРБАНК; 414056, г. Астрахань, 
Ленинский р-н, ул. Анри Барбюса, д.17

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 
5 июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, вы-
деленные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюд-
жета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через ре-
дакции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам***

290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат 

 

11.10.2021
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

А.Н. Аксенкин

_____________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Апостолов Евгений Вадимович
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 12
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810605009000107 Дополнительный офис № 8625/0151 
Астраханского отделения № 8625 ПАО Сбербанк, г. Астрахань 

ул. Анри Барбюса, д. 17
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 2 000 

000,00
в том числе  

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 2 000 
000,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 1 000 
000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60 1 000 

000,00

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО 
от 5 июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из из-
бирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюд-
жета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 2 000 
000,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через ор-
ганизации телерадиовещания 210 176 445, 

36

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через се-
тевые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материалов 240 798 

060,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера** 260 722 

494,64

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по договорам

270 300 
000,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 3 000,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам***

290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Уполномоченный пред-
ставитель кандидата по 
финансовым вопросам  

06.10.2021 г. Н.А.Золотухин
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

_____________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Захарова Мария Сергеевна
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 13
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810405009000187, дополнительный офис №8625/0151 
Поволжский банк ПАО Сбербанк, 414056, г. Астрахань, 
Ленинский р-н, ул. Анри Барбюса, д. 17, помещение 74 а

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 
5 июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, вы-
деленные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюд-
жета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 210 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0.00

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера** 260 0.00

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по договорам

270 0.00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 0.00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам***

290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат
 
 

Захарова М.С.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

11.10.2021 г.
_____________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Федоров Виктор Александрович
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 13
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810605009000097 Дополнительный офис № 8625/0151 
Астраханского отделения № 8625 ПАО Сбербанк, 

г. Астрахань ул. Анри Барбюса, 17
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 2 000 000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 2 000 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства избиратель-
ного объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 1 000 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического лица 60 1 000 000,00

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО 
от 5 июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1

Собственные средства избира-
тельного объединения / кандидата 
/ средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного 
бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышени-
ем предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 2 000 000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 190 0,00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, при-
влекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 210 174 345, 36

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через 
сетевые издания 230 0,00

3.5
На выпуск и распространение пе-
чатных и иных агитационных мате-
риалов

240 891 490,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7
На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультационного 
характера**

260 631 164,64

3.8
На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ 
по договорам

270 300 000,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 3 000,00

4

Распределено неизрасходован-
ного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным 
средствам***

290 0,00

5

Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Уполномоченный пред-
ставитель кандидата по 
финансовым вопросам  

06.10.2021 г. Н.А. Золотухин
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

_____________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

избирательного объединения, кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Богданов Николай Валерьевич
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 14
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810605009000084 Дополнительный офис № 8625/0151 
Астраханского отделения № 8625 ПАО Сбербанк, г. Астрахань, 

ул. Анри Барбюса, д. 17, помещение 74а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 5570,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 5570,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 5570,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 
5 июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюд-
жета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 5570,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 210 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 240 5570,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением из-
бирательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам***

290

5
Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат 
Н.В. Богданов 12.10.2021

_____________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Кодашев Марат Мухтарович
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 14
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810205009000112 Дополнительный офис № 8625/0151 
Астраханского отделения № 8625 ПАО Сбербанк, г. Астрахань 

ул. Анри Барбюса, д. 17
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 2 000 000,00

в том числе  

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 2 000 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства избиратель-
ного объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 1 000 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического лица 60 1 000 000,00

1.2

Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих 
под действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Зако-
на АО от 5 июня 2006 г.  N 24/2006-
ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1

Собственные средства избира-
тельного объединения / кандидата 
/ средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного 
бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

140 0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышени-
ем предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 2 000 000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 190 0,00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, при-
влекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 210 102 435,12

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через 
сетевые издания 230 0,00

3.5
На выпуск и распространение пе-
чатных и иных агитационных мате-
риалов

240 798 060,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7
На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультационного 
характера**

260 796 504,88

3.8
На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ 
по договорам

270 300 000,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 3 000,00

4

Распределено неизрасходован-
ного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным 
средствам***

290 0,00

5

Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Уполномоченный пред-
ставитель кандидата по 
финансовым вопросам

06.10.2021 г. Н.А.Золотухин
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

_____________________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
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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, подсобное 
хозяйства «Винновское» Астраханского отделения Приволж-
ской железной дороги, на участке «Выгон», примерно 4,7 км 
на юго-восток от п. Винный. Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 30:02:000000:81. Местоположение исходного 
земельного участка: Астраханская область, Володарский рай-
он, подсобное хозяйство «Винновское» Астраханского отделе-
ния Приволжской железной дороги. Заказчиками кадастровых 
работ являются Тулепова Г.У., зарегистрированная по адресу: 
Астраханская область, Володарский район, п. Винный, ул. Ок-
тябрьская, 6, кв. 2; Тулепова А.И., зарегистрированная по адре-
су: Астраханская область, г. Астрахань, ул. Н.Островского, 115, 
кв. 35, тел. 89171733966. Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка, а также направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ земельно-
го участка можно в течение месяца со дня опубликования изве-
щения по адресу: 416170, Астраханская область, Володарский 
район, п. Володарский, ул.Мичурина, 19 «б».

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

о согласовании размера и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет 2 (двух) долей в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
30:11:070103:72 по адресу: Астраханская область, Черноярский 
район, в 4,5 км по направлению на северо-восток от с. Вязовка, 
в пойме в районе участка «Вошино». Заказчиком кадастровых 
работ является Султанахмедова Хамис Исламовна, зарегистри-
рованная по адресу: Астраханская область, Черноярский район, 
с. Вязовка, жт. ОТФ Ветла; контактный телефон 89053632886. Ис-
полнителем кадастровых работ является кадастровый инженер 
Павлов А.В., №30-11-85, зарегистрированный по адресу: Астра-
ханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 
21, телефон 8(85149)2-02-28, e-mail: pavlovaleksandr73@mail. ru.
Выделяемый земельный участок расположен по адресу: Астра-
ханская область, Черноярский район, в 4 км на северо-восток от 
с. Вязовка, в пойме, в районе участка «Вошино», сенокос, пло-
щадью 16,0602 га. С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, Чернояр-
ский район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21, телефон 8(85149)2-02-
28. Предложения по доработке проекта межевания земельного 
участка или обоснованные возражения присылать в течение 30 
дней со дня опубликования извещения по адресу: Астраханская 
область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

о согласовании размера и местоположения границ земельно-
го участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой 
собственности, расположенного: Астраханская область, р-н Во-
лодарский, с. Марфино, в границах землепользования колхоза 
"Победа", с кадастровым номером 30:02:000000:21. Заказчиком 
кадастровых работ является Сызранова Е.Н., проживающая 
по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Ва-
тажка, ул. Конная, 19, тел. 89270733267.  Исполнителем када-
стровых работ является кадастровый инженер Хлебников В.А., 
квалификационный аттестат №30-12-148, зарегистрированный 
по адресу: Астраханская область, Володарский район, п. Воло-
дарский, ул. Центральная, 18, кв. 1, тел. 89378228210, e-mail: 
khlvladimir@rambler.ru. Выделяемый земельный участок располо-
жен по адресу: Астраханская область, Володарский район, в 430 
м юго-западнее б. Колкота. С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, 
Володарский район, п. Володарский, ул. Маяковского, 1, тел. 8 
(85142) 90101. Предложения по доработке проекта межевания 
земельного участка или обоснованные возражения присылать 
в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. 
Маяковского, 1.
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

избирательного объединения

Выборы депутатов Думы Астраханской области 
седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)

Избирательное объединение Регионального отделения 
Политической партии "Добрых дел, защиты детей, женщин, 

свободы, природы и пенсионеров, против насилия 
над животными" в Астраханской области

(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

_______________________________________________
(номер одномандатного избирательного округа)

_________________________________________________
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избирательного 
фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 5 июня 2006 
г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, выде-
ленные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка 130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном до-
кументе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением пре-
дельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избира-
телей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через органи-
зации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые 
издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых меро-
приятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера�* 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным 
средствам***

290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отче-
та (заверяется банковской справкой)                                                         

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Уполномоченный пред-
ставитель избирательного 
объединения по финансо-
вым вопросам 

МП 05.10.2021     Г.Ю. Финникова

_____________________________________________
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

                                       
В поиске интересной работы?

Хотели бы поработать на Всероссийской переписи насе-
ления и оставить неповторимый и незабываемый след в 
своей судьбе, в истории своей семьи и страны в целом?
В настоящее время Астраханьстат продолжает набор кон-
тролеров полевого уровня.

Требования к персоналу:
• гражданство Российской Федерации;
• возраст старше 18 лет;
• коммуникабельность, доброжелательность, лояльность;
• владение навыками работы с портативными устройствами –
планшетами;
• исполнительность и дисциплинированность;
• способность рационально организовывать свой рабочий 
день, выполнять большой объем работы в сжатые сроки.

Сроки привлечения переписного персонала:
-контролеры полевого уровня – октябрь-ноябрь 2021 года;

По итогам выполненной работы предусмотрено денежное 
вознаграждение согласно договору: для контролёров поле-
вого уровня оно составит 20 000 рублей в месяц.

Функции персонала:
• КОНТРОЛЁР организует и контролирует работу переписчи-
ков в конкретном переписном участке;

За более подробной информацией обращаться в Федераль-
ную службу государственной статистики по Астраханской об-
ласти и Республике Калмыкия по адресу: город Астрахань, 
ул. Ленина, д. 44, каб. 509. Или по телефонам:
89171998228 – Семина Юлия Евгеньевна,
89673348758 – Федорова Наталья Геннадьевна
Интересующую информацию можно также узнать на офи-
циальном сайте Астраханьстата http://astrastat.gks.ru, адрес 
электронной почты astrastat@gks.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

о согласовании размера и местоположения границ земельно-
го участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой 
собственности, расположенного:  Астраханская обл., р-н Воло-
дарский, в границах землепользования СПК "Марфинский" с ка-
дастровым номером 30:02:000000:32. Заказчиком кадастровых 
работ является Лекерова Г.Ш., проживающая по адресу: Астра-
ханская обл., Володарский р-н., с. Шагано-Кондаковка, ул. Мира, 
23, тел. 89171798309. Исполнителем кадастровых работ является 
кадастровый инженер Хлебников В.А., №30-12-148, зарегистри-
рованный по адресу: Астраханская обл., Володарский р-н, п. Во-
лодарский, ул. Центральная, 18, кв. 1, тел. 8(85142)90101, e-mail: 
khlvladimir@rambler.ru. Выделяемый земельный участок располо-
жен по адресу: Астраханская область, Володарский район, в 3,8 км 
северо-восточнее с. Шагано-Кондаковка. С проектом межевания 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская 
обл., Володарский р-н, п. Володарский, ул. Маяковского, 1, тел. 8 
(85142) 90101. Предложения по доработке проекта межевания зе-
мельного участка или обоснованные возражения присылать в те-
чение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: Астра-
ханская обл., Володарский р-н, п. Володарский, ул. Маяковского, 1.

Кадастровым инженером Ревнивцевым Сергеем Вик-
торовичем, почтовый адрес: 416200, Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, д. 32, кв. 2, тел. 
89654526341, e-mail: revnivcev.sergei@inbox.ru, квалификацион-
ный аттестат 30-10-61, подготовлен проект межевания земельно-
го участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енота-
евский р-н, 8,8 км северо-восточнее с. Замьяны, площадью 9,6 га, 
выделяемого в счёт земельной доли. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Лаисцев Борис Георгиевич, почтовый адрес: 
Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, 
ул. Центральная, дом № 25, кв. 86, тел. 89276614209.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:000000:195, расположенного по адресу: Астраханская об-
ласть, Енотаевский район, МО «Замьянский сельсовет».
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, на-
править обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемого в счёт земельной доли зе-
мельного участка можно по адресу: г. Астрахань, ул. Рождествен-
ского 1-й Проезд, 1, литер А, в течение 30 календарных дней со 
дня опубликования надлежащего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бондаренковой О.В., № квал. аттеста-
та 30-13-205, почтовый адрес: Астраханская обл., с. Красный Яр, 
ул. Советская, 62, здание МФЦ, каб. 12; bondarenkova.o@mail.
ru, тел. 8-967-830-28-22, выполнен проект межевания по обра-
зованию земельного участка путем выдела в счет доли в праве 
общей собственности, образуемого из земельного участка с ка-
дастровым номером 30:06:140201:21, расположенного по адре-
су: Астраханская область, Красноярский район, ОАО "Племза-
вод "Аксарайский", в 20 км от п. Степной от границы земельного 
массива на север, степная зона. Выделяемый земельный участок 
расположен по адресу: Астраханская область, Красноярский 
район, ОАО "Племзавод "Аксарайский", в 20 км от п. Степной от 
границы земельного массива на север, степная зона, площадью 
30,69 га. Заказчиком кадастровых работ является Токсанбае-
ва Шынар Утаргалиевна, проживающая по адресу: г. Астрахань, 
ул. Энергетическая, д. 7, корп. 2, кв. 7, тел. 89627533337.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Астраханская обл., с. Красный Яр, ул. Советская, 62, 
здание МФЦ, каб. 12. Возражения по проекту межевания, размера 
и местоположения границ земельного участка принимаются в те-
чение 30 дней после опубликования в газете по адресу: Астрахан-
ская обл., с. Красный Яр, ул. Советская, 62, здание МФЦ, каб. 12.


