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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 25.10.2017 № 400-П

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

ской области от 25.10.2017 № 400-П «О средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жило-
го помещения» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Министерству строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства Астраханской области два раза в год не 
позднее 15 февраля и 1 августа определять и утверждать 
среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения по каждому муниципаль-
ному району и городскому округу Астраханской области в 
соответствии с методикой.».

1.2. В абзаце первом пункта 2 методики определения 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения, утвержденной поста-
новлением, слова «один раз в полугодие» заменить словами 
«два раза в год».

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

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области                                         

А.В. ШАРЫКИН

28.05.2021                                                   № 213-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 31.12.2020 № 684-П 

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.12.2020 № 2299 «О Программе го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов», Законом Астраханской области от 25.12.2020 
№ 114/2020-ОЗ «О бюджете территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Астраханской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

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

области от 31.12.2020 № 684-П «О Программе государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Астраханской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1.1. В абзаце двадцать третьем Программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи на территории Астраханской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной поста-
новлением (далее – Программа), слова «в том числе в рамках 
диспансеризации» заменить словами «и диспансеризацию».

1.2. В приложении № 2 к Программе:
- в абзаце тридцатом слова «(включая дистанционное 

наблюдение граждан трудоспособного возраста с артериаль-
ной гипертензией высокого риска развития сердечно-сосуди-
стых осложнений с 2022 года)» исключить;

- дополнить абзацем следующего содержания:
 «С 2021 года дополнительно к объемам медицинской 

помощи, оказываемой гражданам в рамках Программы, осу-
ществляется дополнительное финансовое обеспечение ока-
зания медицинской помощи (при необходимости за предела-
ми Российской Федерации) детям, страдающим тяжелыми 
жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том 
числе прогрессирующими редкими (орфанными) заболева-
ниями, включая обеспечение лекарственными препаратами 
и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистриро-
ванными в Российской Федерации, а также техническими 
средствами реабилитации, не включенными в федеральный 
перечень реабилитационных мероприятий и услуг, предо-
ставляемых инвалиду.».

1.3. В Приложении № 3 к Программе:
- абзац тридцать третий изложить в новой редакции:
«В рамках проведения профилактических мероприятий 

министерство здравоохранения Астраханской области с уче-
том установленных Правительством Российской Федерации 
особенностей реализации базовой программы обязательного 
медицинского страхования в условиях возникновения угрозы 
распространения заболеваний, вызванных новой коронави-
русной инфекцией, обеспечивает организацию прохождения 
гражданами профилактических медицинских осмотров, дис-
пансеризации, в том числе в вечерние часы и субботу, а также 
предоставляет гражданам возможность дистанционной запи-
си на медицинские исследования.»;

- дополнить абзацем следующего содержания: 
«В рамках ТП ОМС министерство здравоохранения 

Астраханской области издает правовые акты, регулирую-
щие маршрутизацию застрахованных лиц при наступлении 
страхового случая в разрезе условий, уровней и профилей 
оказания медицинский помощи, в том числе застрахован-
ным лицам, проживающим в малонаселенных, отдаленных 
и (или) труднодоступных населенных пунктах, а также сель-
ской местности, с размещением вышеуказанных правовых 
актов на официальном сайте министерства здравоохране-
ния Астраханской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».».

1.4. Раздел «Бюджетные ассигнования федерального 
бюджета» приложения № 4 к Программе дополнить абзацем 
девятым следующего содержания:

«- дополнительных мероприятий, установленных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, вклю-
чая оказание медицинской помощи (при необходимости за 
пределами Российской Федерации) детям, страдающим тя-
желыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, 
в том числе прогрессирующими редкими (орфанными) забо-
леваниями, включая обеспечение лекарственными препара-
тами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистри-
рованными в Российской Федерации, а также техническими 
средствами реабилитации, не включенными в федеральный 
перечень реабилитационных мероприятий и услуг, предостав-
ляемых инвалиду;».

1.5. В приложении № 5 к Программе:
- в абзаце третьем цифры «2387799» заменить цифрами 

«2387795»;

- в абзаце пятом цифры «182936» заменить цифрами 
«182939»;

- в абзаце шестнадцатом цифры «60903» заменить циф-
рами «58803»;

- в абзаце семнадцатом цифры «159436» заменить циф-
рами «159435»;

- дополнить абзацем следующего содержания:
«Прогнозный объем специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой в 
стационарных условиях и в условиях дневного стационара 
медицинскими организациями, функции и полномочия учре-
дителей в отношении которых осуществляют Правительство 
Российской Федерации или федеральные органы исполни-
тельной власти (далее – федеральные медицинские органи-
зации) за счет средств бюджета Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования на 2021 год составляет: 
в стационарных условиях 6650 случаев госпитализации, в 
условиях дневного стационара – 1460 случаев лечения.».

1.6. Приложение № 6 к Программе дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Нормативы объема предоставления медицинской по-
мощи, за исключением специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой 
федеральными медицинскими организациями, включают 
нормативы объема предоставления медицинской помощи за-
страхованным лицам за пределами территории Астраханской 
области, на территории которой выдан полис обязательного 
медицинского страхования.».

1.7. Приложение № 7 к Программе изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 10 к Программе изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

1.9. Приложение № 14 к Программе изложить в новой 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему поста-
новлению.

1.10. Приложение № 20 к Программе изложить в новой 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему поста-
новлению.

1.11. В приложении № 23 к Программе:
- в разделе I:
дополнить строкой 58 согласно приложению № 5 к 

настоящему постановлению;
дополнить абзацами следующего содержания:
«*Высокотехнологичная медицинская помощь оплачива-

ется с применением коэффициента дифференциации к доле 
заработной платы в составе норматива финансовых затрат 
на единицу объема медицинской помощи:

1 группа – 19%; 2 группа – 26%; 3 группа – 33%; 4 группа – 38%; 
5 группа – 21%; 6 группа – 30%; 7 группа – 7%; 8 группа – 49%; 
9 группа – 32%; 10 группа – 47%; 11 группа – 27%; 12 группа – 24%; 
13 группа  – 19%; 14 группа – 17%; 15 группа – 16%; 16 группа – 36%; 
17 группа  – 28%; 18 группа – 21%; 19 группа – 29%; 20 группа – 31%; 
21 группа – 54%; 22 группа – 35%; 23 группа – 36%; 24 группа – 34%; 
25 группа – 33%; 26 группа – 25%; 27 группа – 19%; 28 группа – 43%; 
29 группа – 34%; 30 группа – 33%; 31 группа – 37%; 32 группа – 22%; 
33 группа – 33%; 34 группа – 21%; 35 группа – 34%; 36 группа – 55%; 
37 группа – 48%; 38 группа – 42%; 39 группа – 53%; 40 группа – 45%; 
41 группа – 33%; 42 группа – 47%; 43 группа – 17%; 44 группа – 14%; 
45 группа – 36%; 46 группа – 51%; 47 группа – 17%; 48 группа – 15%; 
49 группа – 24%; 50 группа – 32%; 51 группа – 29%; 52 группа – 43%; 
53 группа – 8%; 54 группа – 28%; 55 группа – 31%; 56 группа – 31%; 
57 группа – 16%; 58 группа – 31%.

Нормативы финансовых затрат на единицу объема пре-
доставления медицинской помощи приведены без учета рай-
онных коэффициентов и других особенностей субъектов Рос-
сийской Федерации, в которых расположены медицинские ор-
ганизации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую 
помощь, и включают в себя расходы на заработную плату, 
начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение 
лекарственных средств, расходных материалов, продуктов 
питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, 
реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расхо-
ды на оплату стоимости лабораторных и инструментальных 
исследований, проводимых в других организациях (при отсут-
ствии в медицинской организации лаборатории и диагности-
ческого оборудования), организацию питания (при отсутствии 
организованного питания в медицинской организации), расхо-
ды на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных 
услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на 
арендную плату за пользование имуществом, оплату про-
граммного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспе-
чение работников медицинских организаций, установленное 
законодательством Российской Федерации, прочие расходы, 
расходы на приобретение основных средств.»;

- строку 43 раздела II изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 6 к настоящему постановлению.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 02.06.2021.

Продолжение на 10 стр.

28.05.2021                                                № 215-П 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 10.09.2014 № 371-П

В целях уточнения основных параметров государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области» 

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

ской области от 10.09.2014 № 371-П «О государственной 
программе «Развитие здравоохранения Астраханской обла-
сти» изменение, изложив государственную программу «Раз-
витие здравоохранения Астраханской области», утвержден-
ную постановлением, в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2021. 

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Полный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 04.06.2021.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

08.06.2021                                                № 336-р

О НАГРАЖДЕНИИ
1. За успехи, достигнутые в добросовестной работе, и 

высокий профессионализм наградить:
1.1. Почетным знаком Губернатора Астраханской об-

ласти «За профессиональные заслуги» Николаева Сергея 
Владимировича – военнослужащего войсковой части 18347, 
подполковника.

1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области Языкова Ивана Владимировича – инже-
нера по добыче нефти и газа 1 категории отдела добычи 
нефти и газа общества с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН



  10 июня 2021 г. №212
Первоначальный текст опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 04.06.2021.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного автономного учреждения культуры 

«Астраханская государственная филармония»
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2020 отчетный год

 Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»
 1.1 Полное официальное наиме-

нование
учреждения

Государственное автономное учреждение культуры «Астраханская государственная филармония»

 1.2 Сокращенное наименование
учреждения

ГАУК АО  «Астраханская государственная филармония»

 1.3 Дата государственной реги-
страции

16.01.1996

 1.4 ОГРН 102300866723
 1.5 ИНН/КПП 3015025532/301501001
 1.6 Регистрирующий орган Инспекция ФНС по Кировскому району г. Астрахани
 1.7 Код по ОКПО 02191139
 1.8 Код по ОКВЭД 90.01
 1.9 Основные виды деятельности Деятельность в области исполнительских искусств
 1.10 Иные виды деятельности, не 

являющиеся 
основными

56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов 
быстрого питания и самообслуживания
47.24.1 Торговля хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах
47.24.2 Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
47.24.21 Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах
56.29 деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организаций питания
47.25.2 Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах
47.29.39. Торговля розничная прочими пищевыми продуктами  в специализированных магазинах, не включен-
ными в другие группировки
56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
56.30 Подача напитков
47.24.22.Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах

 1.11 Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за 
плату в случаях, предусмотрен-
ных нормативно-
правовыми (правовыми) актами 
с указанием потребителей ука-
занных услуг (работ)

- Создание и прокат концертных программ, спектаклей и других видов представлений.
- Предоставление зрительных залов и других помещений, а также специального театрально- концертного 
оборудования(звуковая аппаратура, световая аппаратура,  механизмы сцены, элементы материально- художе-
ственного оформления концертных программ, спектаклей и иных представлений, а также иное оборудование 
необходимое для организации и проведение представлений) для проведения культурно- массовых и других 
мероприятий по заявкам юридических и физических лиц.

 1.12 Перечень разрешительных до-
кументов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), 
на основании которых учрежде-
ние осуществляет деятельность

Устав учреждения утвержден 21.01.2015 г.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
Серия 30№001467105 от 16.01.1996 г.
Постановление Правительства РФ от 10.12.2010 г. № 549-П

 
   1.13 Информация об исполнении государственного задания

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1. Наименование государственной услуги:  показ (организация показа) концертных программ

1. Показ 
(организа-
ция показа) 
концертов и 
концертных 
программ

Виды кон-
цертов и 

концертных 
программ

Места 
проведения 
концертов и 
концертных 
программ

Наименование показателя Единица 
измерения

Нормативные за-
траты на единицу 
показателя, харак-
теризующего объ-
ем оказываемой 
государственной 
услуги (выполняе-
мой работы) (при 
наличии) (руб.)

Плановое значе-
ние показателя, 
характеризую-
щего качество 
оказываемой 

государственной 
услуги (выпол-
няемой работы

Фактическое 
значение пока-
зателя, харак-
теризующего 

качество оказы-
ваемой государ-
ственной услуги 
(выполняемой 

работы)

Отклонение 
(+,-)

Концерт 
камерного 
оркестра

Стационар заполняемость зала процент - 46,7 46.7
количество концертов с участием 

штатных коллективов единица - 12 12

Концерт 
камерного 
оркестра

На выезде
Доля новых концертных программ 

(длительностью не менее 60 минут) 
в общем количестве концертных 

программ
процент

-
100 100

Концерт 
оркестра 
(большие 
составы)

Стационар
заполняемость зала процент - 67,45 67,45

количество концертов с участием 
штатных коллективов единица - 19 19

Концерт 
оркестра 
(большие 
составы)

На выезде
Доля новых концертных программ 

(длительностью не менее 60 минут) 
в общем количестве концертных 

программ
процент

-
100 100

Концерт 
камерного 
ансамбля

Стационар
заполняемость зала процент - 68,15 68,15

количество концертов с участием 
штатных коллективов единица - 13 13

Концерт 
камерного 
ансамбля

На выезде
Доля новых концертных программ 

(длительностью не менее 60 минут) 
в общем количестве концертных 

программ
процент

-
100 100

Концерт 
хора, ка-
пеллы

Стационар
заполняемость зала процент - 64,1 64,1

количество концертов с участием 
штатных коллективов единица - 5 5

Концерт 
хора, ка-
пеллы

На выезде
Доля новых концертных программ 

(длительностью не менее 60 минут) 
в общем количестве концертных 

программ
процент

-
100 100

Сольный 
концерт Стационар

заполняемость зала процент - 54,6 54,6
количество концертов с участием 

штатных коллективов единица - 3 3

Сборный 
концерт Стационар

заполняемость зала процент - 55,0 55,0
количество концертов с участием 

штатных коллективов единица 41 41

Сборный 
концерт На выезде

Доля новых концертных программ 
(длительностью не менее 60 минут) 
в общем количестве концертных 

программ
процент

-
100 100

Сборный  
концерт На гастролях

Доля новых концертных программ 
(длительностью не менее 60 минут) 
в общем количестве концертных 

программ
процент

-
100 100

средняя продолжительность га-
строльного тура

- 5 5

2. Создание 
концертов и 
концертных 
программ

Концерт 
камерного 
оркестра

Процент выполнения плана по новым (капиталь-
но - возобновленных) концертам процент

-
100 100

процент выполнения плана по концертам

Концерт 
оркестра 
(большие 
составы)

Процент выполнения плана по новым(капиталь-
но-возобновленных) концертам процент

-
100 100

Показатели, характеризующие объем государственной услуги 
1. Показ (органи-
зация показа) кон-
цертов и концерт-
ных программ

Виды концертов и концерт-
ных программ

Места проведения 
концертов и кон-
цертных программ

Наименование показателя

Концерт камерного оркестра Стационар Число зрителей человек 922,43 4219 4219 0

Концерт камерного оркестра На выезде
Количество публичных вы-

ступлений
единица 2 2 0

Число зрителей человек 522,58 180 180 0
Концерт оркестра (большие 

составы Стационар Число зрителей человек 922,43 4973 4973 0

Концерт оркестра (большие 
составы) На выезде

Количество публичных вы-
ступлений

единица
522,58

6 6 0

Число зрителей человек 1700 1700 0
Концерт камерного ансамбля Стационар Число зрителей человек 1284,5 1902 1902 0

Концерт камерного ансамбля На выезде
Количество публичных вы-

ступлений
единица

552,58
37 37 0

Число зрителей человек 3254 3254 0
Концерт хора, капеллы Стационар Число зрителей человек 1284,5 2013 2013 0

Концерт хора, капеллы На выезде
Количество публичных вы-

ступлений
единица

442,06
7 7 0

Число зрителей человек 2015 2015 0
Сольный концерт Стационар Число зрителей человек 1284,5 135 135 0
Сборный концерт Стационар Число зрителей человек 922,43 11600 11600 0

Сборный концерт На выезде
Количество публичных вы-

ступлений
единица

552,58
82 82 0

Число зрителей человек 7050 7050 0

Сборный концерт На гастролях
Количество публичных вы-

ступлений
единица

1031
13 13 0

Число зрителей человек 1718 1718 0
2. Создание кон-
цертов и концерт-
ных программ

Концерт камерного оркестра количество новых (капитально-возобновленных) 
концертов единица

-
2 2 0

концертов
Концерт оркестра (большие 

составы)
количество новых (капитально-возобновленных) 

концертов единица 3 3 0

 1.21 Адрес электронной почты fi larm1@mail.ru
 1.22 Учредитель МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ (принимает 

решение о создании, реорганизации, ликвидации учреждения (его филиалов), фор-
мирует и утверждает государственное (муниципальное) задание, принимает решение 
о назначении членов наблюдательного совета, управляет имуществом организации, 
финансовое обеспечение организации) 
АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ 

 1.23 Состав наблюдательного совета Васильева Лариса Геннадьевна – первый заместитель министра культуры и туризма 
АО
Диадинова Динара Хафизовна - начальник отдела управления государственным иму-
ществом агентства по управлению государственным имуществом АО
Мальцева Татьяна Александровна – начальник планово-экономического отдела ми-
нистерства культуры и туризма АО Боярский Денис Владимирович – директор ГАУ 
ДО АО «Центр эстетического воспитания детей и молодежи»
Каюков Кирилл Федорович – директор автономного учреждения АО «Астраханский 
областной инновационный центр»
Щербаков Юрий Николаевич – Председатель Астраханского отделения Союза пи-
сателей России
Рекичинская Татьяна Владимировна – главный дирижер камерного хора ГАУК АО 
«Астраханская государственная филармония»
Самусенко Надежда Леонидовна – артист оркестра русских народных инструментов 
ГАУК АО «Астраханская государственная филармония»
Муркалиева Анна Анатольевна – администратор ГАУК АО «Астраханская государ-
ственная филармония» - секретарь совета.

   
   

 1.24 Должность и Ф.И.О. руководителя 
учреждения

Директор Чернякова Валентина Владимировна

 Код 
стр. Наименование показателя На 31 декабря 

2019 года
На 31 декабря 

2020 года

 1.25 Количество штатных единиц учреждения, в том числе количественный состав и 
квалификация сотрудников учреждения

182,25 182,25

  -должности руководящего состава учреждений культуры;  
-должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии ;
-должности работников культуры, искусства и  кинематографии ведущего звена ;
-должности работников культуры, искусства и  кинематографии среднего звена;
-должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава;
-общеотраслевые должности служащих второго уровня; 
-общеотраслевые должности служащих третьего уровня ;
-общеотраслевые должности служащих четвёртого уровня;     
 -общеотраслевые профессии рабочих первого уровня ;      
-общеотраслевые профессии рабочих второго уровня;
 - профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровня;
- профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровня;

5
9

129,25
3
2
5

15
5
2
3
3
1

5
9

129,25
3
2
5

15
5
2
3
3
1

  1.26 Средняя заработная плата (руб.) 27 479 29 516

 1.27
  

Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью 
платных услуг (работ), в том числе по видам услуг (работ) 156 249

Раздел 2. Результат деятельности учреждения  

 Код 
стр. Наименование показателя

На 1 января 
2020 года 

На 1 января 
2021 года Изменение

 2.1 Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, тыс. руб. 159 785,7 157 190,2 -2595,5

 2.2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей, тыс. руб.

-

 2.3 Дебиторская задолженность в разрезе поступлений, предусмотренных планом фи-
нансово-хозяйственной деятельности, тыс. руб.

274,1 669,3 +395,2

 2.4 Просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб. - – –

 2.5 Причины образования просроченной дебиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

–

 2.6 Кредиторская задолженность, тыс. руб. 61,3 179,6 +118,3

 2.7 Кредиторская задолженность в разрезе выплат, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности, тыс. руб.

61,3 179,6 +118,3

 2.8 Просроченная кредиторская задолженность, тыс. руб. – – –

 2.9 Причины образования просроченной кредиторской задолженности –

 Код 
стр. Наименование показателя за  2019 год за  2020 год Изменение

   
2.10 

 Общая сумма  доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выпол-
нения работ) (тыс. руб.) 11 757.5

15 310.7 
в том числе: 

кредит 
8 420,7

+3 553,20

  2.11 Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые 
(выполняемые) потребителям:

Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок 
их установления: Распоряжение министерства культуры Астраханской 
области от 05.12.2018№ 345-р -«О порядке определения платы за оказание 
подведомственными министерству культуры и туризма АО государствен-
ными бюджетными учреждением услуг (выполнение работ), относящихся к 
основным видам деятельности государственного бюджетного учреждения, 
для граждан и юридических лиц»
Приказ №118 «Об утверждении Положения о предоставлении платных услуг 
ГАУК АО «Астраханская государственная филармония»

2.12 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услуга-
ми (работами) учреждения, в том числе:

43 644

 количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными 
услугами

31 199

 количество потребителей, воспользовавшихся частично 
платными услугами

2 217

 количество потребителей, воспользовавшихся полностью 
платными услугами

10228

2.13 Количество жалоб потребителей и принятые по результатам 
их рассмотрения меры

                                      –

Код 
стр. Наименование показателя План Факт

2.14 Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе посту-
плений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности, руб.

96 651 288,61 95 228 018,14

Субсидия на выполнение государственного задания 80 339 689 79 811 534,73
Целевые субсидии 375 451 375 451
Оказание платных услуг 15 936 148,61 в том числе: 

кредит 
8 799 102

15 041 032,41 
в том числе: кредит 

8 386 175,83
 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) 

в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятель-
ности, тыс. руб.
Субсидия на выполнение государственного задания: 80 339 689 79 811 534,73

111 000001 Фонд оплаты труда 55 812 991 55 812 991

119 000001
Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

16 855 509 16 812 858,41

244 223000 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 483 854 1 483 854

244 000001 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 065 540 2 580 036,32

851 000001 Уплата налога на имущество, земельного налога 3 115 968 3 115 968
852 000001 Уплата  прочих налогов, сборов 5 827 5 827
853 000001 Уплата иных платежей 0 0

Целевые субсидии: 375 451  375 451

244 000001 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 375 451 375 451

Оказание платных услуг: 15 936 148,61 в т. ч.: кредит 
8 799 102,00

15 041 032,41 в т. ч.: кредит 
8 386 175,83

111 000001 Фонд оплаты труда 2 192 274,33 
в т. ч.: кредит  434 874,33

2 156 894,42
в т. ч.: кредит 434 874,33

112 000001 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 40 000 35 883,61

119 000001
Взносы по обязательному социальному страхованию на выпла-
ты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

634 266,73
в т. ч.: кредит  370 388,03

609 461,27
в т. ч.: кредит 370 388,03

244 221000 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 180 000 172 400,14

244 223000 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 2 092 000 2 042 436,99

244 224000 Арендная плата за использование имущества 0 0

244 000001 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

10 552 538,68 в т. ч.: кредит  
7 834 408,64

9 791 924,78
 в т. ч.: кредит 7 421 482,47

244 340100 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 75 695 62 738,72

851 000001 Уплата налога на имущество, земельного налога 160 828
в т. ч.: кредит 159 431

160 828
в т. ч.: кредит 159 431

852 000001 Уплата  прочих налогов, сборов 6 287 6 287

853 000001 Уплата иных платежей 2 258,87 2 177,48

831 000001 Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений 51 000 51 000

Раздел 3.
Сведения об использовании федерального имущества, акрепленного за учреждением

 Код 
стр. Наименование показателя На 1 января 2020

года
На 1 января 2021

года
 3.1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения (тыс. руб.), в 

том числе:
233 479,9 241 017,6

 3.1.1 Балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого 
имущества (тыс. руб.)

173 632,2 173 632,2

 3.1.2 Балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного 
движимого имущества (тыс. руб.)

20 838,6 18 932,8

 3.2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением 
(зданий, строений, помещений)

4 4

 3.3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учрежде-
нием, кв. м

4167,7 4167,7

 3.3.1 Площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением и 
переданного в аренду

56,5 31,4

Информация об осуществлении деятельности, свя-
занной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию, %

нет

 1.15 Объем финансового обеспечения задания учредителя, 
тыс. руб.

80 339.69

 1.16 Объем финансового обеспечения развития учреждения 
в рамках программ, утвержденных в установленном 
порядке, тыс. руб.

80 339.69

 1.17 Объем финансового обеспечения деятельности, свя-
занной с выполнением работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед страховщиком 
по обязательному социальному страхованию, тыс. руб.

0

 1.18 Общие суммы прибыли учреждения после налогообло-
жения в отчетном периоде, образовавшейся в связи 
с оказанием учреждением частично платных и полно-
стью платных услуг (работ), тыс. руб.

0

 1.19 Юридический адрес 414000, Астраханская обл, Астрахань г, Молодой Гвардии ул, 3
 1.20 Телефон (факс) 7-(8512)-51-03-89
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

28.05.2021                                                № 204-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 12.09.2014 № 399-П

В целях уточнения объемов финансирования мероприятий госу-
дарственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» 

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

от 12.09.2014 № 399-П «О государственной программе «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники фи-
нансирования государственной программы (в том числе по основным 
мероприятиям, подпрограммам, ведомственным целевым программам)» 
паспорта государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области», утверж-
денной постановлением (далее – государственная программа), изложить 
в новой редакции:
«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний и источни-
ки финансирова-
ния государствен-
ной программы 
(в том числе 
по основным 
мероприятиям, 
подпрограммам, 
ведомственным 
целевым про-
граммам)

- общий объем финансирования составляет 
92280038,7 тыс. рублей, из них:
2015 год – 7255403,8  тыс. рублей;
2016 год – 6739993,5 тыс. рублей;
2017 год – 6212041,5 тыс. рублей; 
2018 год – 7060369,7 тыс. рублей;
2019 год – 8752854,6 тыс. рублей;
2020 год – 10493949,9 тыс. рублей;
2021 год – 12279926,0 тыс. рублей;
2022 год – 11517090,3 тыс. рублей;
2023 год – 10846117,4 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 11122292,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 
29830420,4 тыс. рублей:
2015 год – 1248346,0 тыс. рублей;
2016 год – 1524743,3 тыс. рублей;
2017 год – 1193697,1 тыс. рублей;
2018 год – 1401517,5 тыс. рублей;
2019 год – 2533828,9 тыс. рублей;
2020 год – 3078167,0 тыс. рублей;
2021 год – 5324083,7 тыс. рублей;
2022 год – 5285074,0 тыс. рублей;
2023 год – 5340716,9 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 2900246,0 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области – 
62314859,2 тыс. рублей:
2015 год – 5961672,2 тыс. рублей;
2016 год – 5170715,1 тыс. рублей;
2017 год – 4976769,9 тыс. рублей;
2018 год – 5656621,2 тыс. рублей;
2019 год – 6218782,8 тыс. рублей;
2020 год – 7415417,9 тыс. рублей;
2021 год – 6955842,3 тыс. рублей;
2022 год – 6232016,3 тыс. рублей;
2023 год – 5505400,5 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 8221621,0 тыс. рублей;
местные бюджеты – 115308,1 тыс. рублей:
2015 год – 41255,3 тыс. рублей;
2016 год – 38552,8 тыс. рублей;
2017 год – 35500,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 13321,4 
тыс. рублей:
2015 год – 4130,3 тыс. рублей;
2016 год – 4000,0 тыс. рублей;
2017 год – 4017,5 тыс. рублей;
2018 год – 140,7 тыс. рублей;
2019 год – 242,9 тыс. рублей;
2020 год – 365,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
прогнозно:
2024 год – 425,0 тыс. рублей;
субсидии из бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации –
6129,6 тыс. рублей:
2016 год – 1982,3 тыс. рублей;
2017 год – 2057,0 тыс. рублей;
2018 год – 2090,3 тыс. рублей;
в том числе по основным мероприятиям и подпро-
граммам:
– основное мероприятие по реализации реги-
онального проекта «Разработка и реализация 
программы системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего поколения 
(Астраханская область)» в рамках национального 
проекта 
«Демография» – 915794,3 тыс. рублей, из них:
2019 год – 180889,2 тыс. рублей;
2020 год – 314147,5 тыс. рублей;
2021 год – 113957,6 тыс. рублей;
2022 год –  0,0 тыс. рублей;
2023 год –  0,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год –  306800,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 838088,0 тыс. 
рублей: 
2019 год – 172800,0 тыс. рублей;
2020 год – 267930,4 тыс. рублей;
2021 год – 106357,6 тыс. рублей;
2022 год –  0,0 тыс. рублей;
2023 год –  0,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 291000,0 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области –  
77706,3 тыс. рублей:
2019 год – 8089,2 тыс. рублей;
2020 год – 46217,1 тыс. рублей;
2021 год – 7600,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 15800,0 тыс. рублей;
– основное мероприятие по реализации  регио-
нального проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» в рамках национального 
проекта «Демогра-фия» – 12545928,0 тыс. ру-
блей, из них:
2019 год – 1217252,8 тыс. рублей;
2020 год – 2243469,9 тыс. рублей;
2021 год – 2258573,6 тыс. рублей;
2022 год – 2255587,9 тыс. рублей;
2023 год – 2285521,9 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 2285521,9 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 
9112525,0 тыс. рублей: 
2019 год – 1151522,3 тыс. рублей;
2020 год – 1707108,7 тыс. рублей;
2021 год – 1569591,5 тыс. рублей;
2022 год – 1561115,1 тыс. рублей;
2023 год – 1561593,7 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 1561593,7 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области – 
3433403,0 тыс. рублей:
2019 год – 65730,5 тыс. рублей;
2020 год – 536361,2 тыс. рублей;
2021 год – 688982,1 тыс. рублей;
2022 год – 694472,8 тыс. рублей;
2023 год – 723928,2 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 723928,2 тыс. рублей;
– подпрограмма 1 «Адресная социальная помощь 
в Астраханской области», из средств бюджета 
Астраханской области – 465042,5 тыс. рублей, 
из них:
2015 год – 110531,6 тыс. рублей;
2016 год – 44047,0 тыс. рублей;
2017 год – 35290,0 тыс. рублей;

1.2. В абзаце четвертом раздела 8 «Ресурсное обеспечение реали-
зации государственной программы» государственной программы цифры 
«92227973,1» заменить цифрами «92280038,7», цифры «29800013,3» за-
менить цифрами «29830420,4», цифры «62293200,7» заменить цифрами 
«62314859,2».

1.3. Мероприятие 3.1.1.1 задачи 3.1.1 цели 3.1, строку «Итого по 
подпрограмме»  раздела «Подпрограмма 3 «Социальная поддержка се-
мьи, материнства и детства на территории Астраханской области» раз-
дела «Перечень мероприятий государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (второй этап)»  приложения № 1 к государственной программе 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

1.4. Приложение № 2 к государственной программе изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. В подпрограмме 3 «Социальная поддержка семьи, материн-
ства и детства на территории Астраханской области» государственной 
программы:

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

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 
государственной 
программы

- общий объем финансирования по подпрограм-
ме – 3037427,5 тыс. рублей, из них:
2015 год – 630062,1 тыс. рублей;
2016 год – 422058,6 тыс. рублей;
2017 год – 286457,5 тыс. рублей;
2018 год – 291399,0 тыс. рублей;
2019 год – 280305,5 тыс. рублей; 
2020 год – 274660,5 тыс. рублей;
2021 год – 266364,5 тыс. рублей;
2022 год – 222976,2 тыс. рублей;
2023 год – 214382,6 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 148761,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 1035757,4 
тыс. рублей:
2015 год – 68013,2 тыс. рублей;
2016 год – 251324,0 тыс. рублей;
2017 год – 68713,2 тыс. рублей;
2018 год – 70036,0 тыс. рублей;
2019 год – 80700,7 тыс. рублей;
2020 год – 143844,7 тыс. рублей;
2021 год – 134160,4 тыс. рублей; 
2022 год – 109482,6 тыс. рублей;
2023 год – 109482,6 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области – 
1874362,0 тыс. рублей:
2015 год – 516793,6 тыс. рублей;
2016 год – 128181,8 тыс. рублей;
2017 год – 178244,3 тыс. рублей;
2018 год – 221363,0 тыс. рублей;
2019 год – 199604,8 тыс. рублей;
2020 год – 130815,8 тыс. рублей;
2021 год – 132204,1 тыс. рублей;
2022 год – 113493,6 тыс. рублей;
2023 год – 104900,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 148761,0 тыс. рублей;
местные бюджеты – 115308,1 тыс. рублей:
2015 год – 41255,3 тыс. рублей;
2016 год – 38552,8 тыс. рублей;
2017 год – 35500,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 12000,0 
тыс. рублей:
2015 год – 4000,0 тыс. рублей;
2016 год – 4000,0 тыс. рублей;
2017 год – 4000,0 тыс. рублей;

– в абзаце первом раздела 4 «Обоснование объема финансо-
вых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» цифры 
«2985361,9» заменить цифрами «3037427,5», цифры «1005350,3» за-
менить цифрами «1035757,4», цифры «1852703,5» заменить цифрами 
«1874362,0». 

1.6 Приложение № 9 к государственной программе изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН          

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.06.2021.

2018 год – 23680,0 тыс. рублей;
2019 год – 41430,0 тыс. рублей;
2020 год – 76531,5 тыс. рублей;
2021 год – 65023,3 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 68509,1 тыс. рублей;
– подпрограмма 2 «Развитие организаций соци-
ального обслуживания населения в Астраханской 
области» – 141480,8 тыс. рублей, из них:
2015 год – 17912,0 тыс. рублей;
2016 год – 13934,6 тыс. рублей;
2017 год – 6857,0 тыс. рублей;
2018 год – 7414,8 тыс. рублей;
2019 год – 5732,3 тыс. рублей;
2020 год – 12298,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 77332,1 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области – 
135351,2 тыс. рублей, из них:
2015 год – 17912,0 тыс. рублей;
2016 год – 11952,3 тыс. рублей;
2017 год – 4800,0 тыс. рублей;
2018 год – 5324,5 тыс. рублей;
2019 год – 5732,3 тыс. рублей;
2020 год – 12298,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 77332,1 тыс. рублей;
субсидии из бюджета Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации – 6129,6 тыс. рублей:
2016 год – 1982,3 тыс. рублей;
2017 год – 2057,0 тыс. рублей;
2018 год – 2090,3 тыс. рублей;
– подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи, 
материнства и детства 
на территории Астраханской области» – 3037427,5 
тыс. рублей, из них:
2015 год – 630062,1 тыс. рублей;
2016 год – 422058,6 тыс. рублей;
2017 год – 286457,5 тыс. рублей;
2018 год – 291399,0 тыс. рублей;
2019 год – 280305,5 тыс. рублей; 
2020 год – 274660,5 тыс. рублей;
2021 год – 266364,5 тыс. рублей;
2022 год – 222976,2 тыс. рублей;
2023 год – 214382,6 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 148761,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 1035757,4 тыс. 
рублей:
2015 год – 68013,2 тыс. рублей;
2016 год – 251324,0 тыс. рублей;
2017 год – 68713,2 тыс. рублей;
2018 год – 70036,0 тыс. рублей;
2019 год – 80700,7 тыс. рублей;
2020 год – 143844,7 тыс. рублей;
2021 год – 134160,4 тыс. рублей; 
2022 год – 109482,6 тыс. рублей;
2023 год – 109482,6 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области – 
1874362,0 тыс. рублей:
2015 год – 516793,6 тыс. рублей;
2016 год – 128181,8 тыс. рублей;
2017 год – 178244,3 тыс. рублей;
2018 год – 221363,0 тыс. рублей;
2019 год – 199604,8 тыс. рублей;
2020 год – 130815,8 тыс. рублей;
2021 год – 132204,1 тыс. рублей;
2022 год – 113493,6 тыс. рублей;
2023 год – 104900,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 148761,0 тыс. рублей;
местные бюджеты – 115308,1 тыс. рублей:
2015 год – 41255,3 тыс. рублей;
2016 год – 38552,8 тыс. рублей;
2017 год – 35500,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 12000,0 тыс. 
рублей:
2015 год – 4000,0 тыс. рублей;
2016 год – 4000,0 тыс. рублей;
2017 год – 4000,0 тыс. рублей;
– подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны 
труда в Астраханской области», из средств бюд-
жета Астраханской области – 4934,2 тыс. рублей, 
из них:
2015 год – 660,0 тыс. рублей;
2016 год – 500,0 тыс. рублей;
2017 год – 400,0 тыс. рублей;
2018 год – 500,0 тыс. рублей;
2019 год – 574,2 тыс. рублей;
2020 год – 1000,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 1300,0 тыс. рублей;
– подпрограмма 5 «Доступная среда» –  181299,2 
тыс. рублей, из них:
2015 год – 45559,1 тыс. рублей;
2016 год – 2000,0 тыс. рублей;
2017 год – 1600,0 тыс. рублей;
2018 год – 7000,0 тыс. рублей;
2019 год – 30622,2 тыс. рублей;
2020 год – 19113,5 тыс. рублей;
2021 год – 6000,0 тыс. рублей;
2022 год – 6000,0 тыс. рублей;
2023 год – 6000,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 57404,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 25744,9 тыс. 
рублей:
2015 год – 25744,9 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области – 
155554,3 тыс. рублей:
2015 год – 19814,2 тыс. рублей;
2016 год – 2000,0 тыс. рублей;
2017 год – 1600,0 тыс. рублей;
2018 год – 7000,0 тыс. рублей;
2019 год – 30622,2 тыс. рублей;
2020 год – 19113,5 тыс. рублей;
2021 год – 6000,0 тыс. рублей;
2022 год – 6000,0 тыс. рублей;
2023 год – 6000,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 57404,4 тыс. рублей;
– подпрограмма 6 «Государственная поддержка 
социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций в Астраханской области» – 28074,5 тыс. 
рублей, из них:
2015 год – 2605,3 тыс. рублей;
2017 год – 367,5 тыс. рублей;
2018 год – 3140,7 тыс. рублей;
2019 год – 5141,0 тыс. рублей;
2020 год – 7765,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 9055,0 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области – 
26753,1 тыс. рублей:
2015 год – 2475,0 тыс. рублей;
2017 год – 350,0   тыс. рублей;
2018 год – 3000,0 тыс. рублей;
2019 год – 4898,1 тыс. рублей;
2020 год – 7400,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 8630,0 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 1321,4 тыс. 
рублей:
2015 год – 130,3 тыс. рублей;
2017 год – 17,5   тыс. рублей;
2018 год – 140,7 тыс. рублей;
2019 год – 242,9 тыс. рублей;
2020 год – 365,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 425,0 тыс. рублей;

– подпрограмма 7 «Оказание содействия добро-
вольному переселению в Астраханскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом» – 
10361,2 тыс. рублей, из них:
2015 год – 1423,4 тыс. рублей; 
2016 год – 619,6 тыс. рублей;
2017 год – 586,9 тыс. рублей;
2018 год – 936,8 тыс. рублей;
2019 год – 1709,5 тыс. рублей;
2020 год – 2076,0 тыс. рублей;
2021 год – 600,0 тыс. рублей;
2022 год – 600,0 тыс. рублей;
2023 год – 650,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 1159,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 
6416,4 тыс. рублей: 
2016 год – 588,6 тыс. рублей;
2017 год – 422,5 тыс. рублей;
2018 год – 436,8 тыс. рублей;
2019 год – 1366,5 тыс. рублей;
2020 год – 1476,0 тыс. рублей;
2021 год – 492,0 тыс. рублей;
2022 год – 516,0 тыс. рублей;
2023 год – 559,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 559,0 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской 
области – 3944,8 тыс. рублей:
2015 год – 1423,4 тыс. рублей; 
2016 год – 31,0   тыс. рублей;
2017 год – 164,4 тыс. рублей;
2018 год – 500,0 тыс. рублей;
2019 год – 343,0 тыс. рублей;
2020 год – 600,0 тыс. рублей;
2021 год – 108,0 тыс. рублей;
2022 год – 84,0 тыс. рублей;
2023 год – 91,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 600,0 тыс. рублей;
– ведомственная целевая программа «Повыше-
ние качества предоставления государственных 
социальных выплат и пособий населению госу-
дарственными учреждениями Астраханской обла-
сти», из средств бюджета Астраханской области 
– 13561,7 тыс. рублей, из них:
2015 год – 4964,4 тыс. рублей;
2016 год – 8597,3 тыс. рублей;
– ведомственная целевая программа «Развитие 
социального обслуживания и социальной под-
держки отдельных категорий граждан Астрахан-
ской области» –74936134,8 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета –18811888,7 тыс. 
рублей: 
2015 год – 1154587,9 тыс. рублей; 
2016 год – 1272830,7 тыс. рублей; 
2017 год – 1124561,4 тыс. рублей; 
2018 год – 1331044,7 тыс. рублей;
2019 год – 1127439,4 тыс. рублей;
2020 год – 957807,2   тыс. рублей;
2021 год – 3513482,2  тыс. рублей;
2022 год – 3613960,3 тыс. рублей;
2023 год – 3669081,6 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 1047093,3 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской области – 
56124246,1 тыс. рублей:
2015 год – 5287098,0 тыс. рублей;
2016 год – 4975405,7 тыс. рублей;
2017 год – 4755921,2 тыс. рублей;
2018 год – 5395253,7 тыс. рублей;
2019 год – 5861758,5 тыс. рублей;
2020 год – 6585080,8 тыс. рублей;
2021 год – 6055924,8 тыс. рублей;
2022 год – 5417965,9 тыс. рублей;
2023 год – 4670481,3 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 7119356,2 тыс. рублей».
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Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 28.05.2021 № 204-П 

Приложение № 1
к государственной программе

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

программы

Исполнители меро-
приятий и сроки

Источники финан-
сирования

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

Всего (2020-
2024 годы)

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 год 2024 год
(прог-
нозно)

Наименование показателей, 
ед. измерения

Значение показателя 
за предшествующий 

период
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Государственная программа «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»
Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области»

Цель 3.1. Повышение уровня жизни семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке Доля семей, получивших социаль-
ную поддержку, от общей числен-
ности семей, обратившихся за ее 

получением, %

80 80 80 80 80 80

Задача 3.1.1. Предоставление мер социальной поддержки  детям-сиротам  и  детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, охваченных мерами 

социальной поддержки

2762 94 130 130 130 136

Мероприятие 3.1.1.1. 
Предоставление бла-
гоустроенных жилых 
помещений специали-
зированного жилищного 
фонда детям-сиротам 
и детям, оставшимся 
без попечения ро-
дителей, лицам из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений 
(бюджетные инве-

стиции)

Агентство по 
управлению  го-
сударственным 

имуществом Астра-
ханской области, 
министерство 
строительства и 
жилищно-комму-

нального хозяйства 
Астраханской 

области, государ-
ственное казенное 
учреждение Астра-
ханской области 
«Управление по 
капитальному 
строительству 

Астраханской об-
ласти»

2015-2024

Федеральный 
бюджет 

496970,34 143844,74 134160,4 109482,6 109482,6 - Численность детей-сирот  и 
детей, оставшихся без  попече-
ния  родителей, лиц из числа 

детей-сирот  и детей, оставших-
ся без попечения родителей, у 
которых право на обеспечение 
жилыми помещениями возникло 
и не реализовано на конец от-

четного года, чел.

2227 2226 2557 2556 2555 2554

Бюджет Астра-
ханской области

570711,51 97802,80 127304,16 108593,60 100000,0 137010,95 Численность детей-сирот и 
детей, оставшихся без  попече-
ния  родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения  родителей, 
обеспеченных благоустроен-
ными жилыми помещениями 

специализированного жилищно-
го фонда по договорам найма 
специализированных жилых 

помещений:
- нарастающим итогом;  

- в отчетном финансовом году

629

264

716

87

820

104

924

104

1028

104

1132

104
в том числе:

3.1.1.1.1. Приобретение 
жилых помещений 
детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа 
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений 
 (бюджетные инве-

стиции)

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2015-2024

Федеральный 
бюджет

407436,37 81016,80 107454,37 109482,6 109482,6 - Количество жилых помещений, 
приобретенных для  детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 

их числа, ед. 

22 87 144 133 123 -

Бюджет Астра-
ханской области

363923,47 49684,21 105645,66 108593,6 100000,0 -

Из них по соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета

Жилое помещение, 
Астраханская область,    

г. Астра-
хань, р-н Ленинский,        
ул. Профсоюзная, д. 8, 

корп. 2, кв. 29

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области

2020

Федеральный 
бюджет

1219,11 1219,11 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 35,5 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 

267,61 267,61 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область,        

г. Астра-
хань,  Трусовский рай-
он, ул. Мелиоративная, 

д. 12, кв. 10 

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

1219,11 1219,11 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 34,8 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 

267,61 267,61 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
г. Астрахань,  Трусов-
ский район, ул. Маги-
стральная, д. 34, корп. 

5, кв. 60 

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

1219,11 1219,11 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 33,7 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 

267,61 267,61 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область,           

г. Астра-
хань, Трусовский район, 
ул. Молдавская, д. 100, 

кв. 78 

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

1219,11 1219,11 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 33,6 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 

267,61 267,61 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 

г. Астра-
хань, Трусовский район, 

ул.3-я Керченская, 
д. 2, корп. 2, кв. 1 

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

1219,11 1219,11 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 33,7 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 

267,61 267,61 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 

г. Астра-
хань, Ленинский район, 
ул. Авиационная, д.5, 

кв. 49

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

1219,11 1219,11 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 37,2 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области

267,61 267,61 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 

г. Астра-
хань, Ленинский район, 
ул. Бабаевского, д.1, 

корп. 1, кв. 211 

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

1219,11 1219,11 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 33,4 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 

267,61 267,61 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 

г. Астра-
хань, Трусовский район, 
ул. Тренева, д. 14, кв.14

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

1219,11 1219,11 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 36,6 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 

267,61 267,61 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Ахтубинский район, 

с. Успенка, Микро-рай-
он, д. 8, 
кв. 4 

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

960,09 960,09 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 44,4 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 

210,75 210,75 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Ахтубинский район,    
с.Успенка, Микрорай-

он, д. 8,
кв. 5 

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

960,09 960,09 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 45,6 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 

210,75 210,75 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Ахтубинский район,       

с.Успенка, Микрорайон, 
д. 8, кв. 15 

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

960,09 960,09 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 43,7 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 

210,75 210,75 - - - -

Жилое помещение, 
Астра-
ханская 

область, Нариманов-
ский район, 
п. Буруны,
ул. Школь-

ная, д. 4, кв.11 

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

956,49 956,49 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 40,0 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 

209,96 209,96 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская 

область, Нариманов-
ский  район, г. Нарима-
нов, ул. Набережная, д. 

18, кв. 18 

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

956,49 956,49 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 33,3 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 

209,96 209,96 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская 

область, Нариманов-
ский район, п. Буруны,

ул. Школь-
ная, д.7, кв. 13

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

956,49 956,49 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 53,4 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 

209,96 209,96 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская 

область, Нариманов-
ский район, с. Никола-
евка, ул. Советская, д. 

3, кв. 2 

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

956,49 956,49 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 41,0 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 

209,96 209,96 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская 

область, Нариманов-
ский район, п. Буруны,

ул. Школь-
ная, д.7, кв. 8

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020, 2021

Федеральный 
бюджет

1912,98 956,49 956,49 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 41,4 41,4 - - -

Бюджет Астра-
ханской области 

419,92 209,96 209,96 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская 

область, Нариманов-
ский район, п. Буруны,
ул. Школьная, д. 7, 

кв.  18

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

956,49 956,49 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 44,8 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 

209,96 209,96 - - - -
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Жилое помещение, 
Астраханская 

область, Приволжский 
район, с. Растопуловка, 

ул. Астра-
ханская, д.13а, кв. 25 

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

1003,68 1003,68 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 34,4 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 

220,32 220,32 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская 

область,   
Икрянинский район, с. 

Оранжереи, 
ул. Аптеч-

ная, д. 15, кв. 27

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

817,56 817,56 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 54,6 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 

179,47 179,47 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область,   
Икрянинский район, с. 

Оранжереи, 
ул. Чкало-
ва, 62, кв. 55

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

817,56 817,56 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 53,4 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 

179,47 179,47 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область,   
Икрянинский район, с. 

Оранжереи, 
ул. Кирова,   7а, кв. 15

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

817,56 817,56 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 55,6 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 

179,47 179,47 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область,   
Икрянинский район, р.п. 
Ильинка, ул. Гоголя,  д. 

14, кв. 11

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

817,56 817,56 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 43 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 

179,47 179,47 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область,   
Икрянинский район, с. 

Оранжереи, 
ул. Аптечная, д. 15,

кв. 8 

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

817,56 817,56 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 36,7 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 

179,47 179,47 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область,   
Наримановский район, 

п. Буруны,
ул. Школь-

ная, дом 9, кв. 2 

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

584,43 584,43 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 51,3 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 

128,29 128,29 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область,   
Наримановский район, 

п. Буруны,
ул. Школь-

ная, дом 3, кв. 3 

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

722,26 722,26 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 52 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 

158,54 158,54 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область,   
Наримановский район, 

с. Никола-
евка, ул. Советская, д. 

3, кв. 14

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

722,26 722,26 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 38,2 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 

158,54 158,54 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область,   
Наримановский район, 

п. Буруны,
ул. Школь-

ная, д. 10, кв. 10 

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

722,26 722,26 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 49,3 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 

158,54 158,54 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область,   
Приволжский район, с. 
Евпраксино, микрорай-

он Юность, 
дом 6 б, квартира 5

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

1000,79 1000,79 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 40,4 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 

219,68 219,68 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область,   
Икрянинский район, с. 

Оранжереи, 
ул. Чкало-
ва, 62, кв.99

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

817,56 817,56 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 53 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 

179,47 179,47 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Ахтубинский район,     

 с. Успенка, Микрорай-
он, д. 18, кв. 14 

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

930,88 930,88 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 50 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 

204,34 204,34 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Ахтубинский район,       

 с. Успенка, Микрорай-
он, д. 18, кв. 4 

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

930,88 930,88 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 36,7 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 

204,34 204,34 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Ахтубинский район, 

с.Успенка, Микрорайон, 
д. 18, кв.5 

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

930,88 930,88 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 45 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 

204,34 204,34 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Ахтубинский район,       

 с.Успенка, Микрорай-
он, д. 15, кв. 5 

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

930,88 930,88 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 44,5 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 

204,34 204,34 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Ахтубинский район,       

 с.Успенка, Микрорай-
он, д. 15, кв. 16 

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

930,88 930,88 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 49,1 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 

204,34 204,34 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Ахтубинский район,       

 с.Успенка, Микрорай-
он-1, д.14, кв. 5 

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

930,88 930,88 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 46 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 

204,34 204,34 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Ахтубинский район,        

с.Успенка, Микрорайон, 
д. 7, кв. 4 

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

930,88 930,88 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 43,8 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 

204,34 204,34 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Ахтубинский район,       

с.Успенка, Микрорайон, 
д. 17, кв. 1 

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

930,88 930,88 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 34,9 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 

204,34 204,34 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Ахтубинский район,        

г. Ахту-
бинск, ул. Купри-
на, д. 1а, кв. 9 

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

930,88 930,88 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 36,4 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 

204,34 204,34 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область,   

г. Астра-
хань, Трусовский район, 
ул. Мелиоративная, д. 

11, кв.118 

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

1000,79 1000,79 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 33,3 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области 

219,68 219,68 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская 

область, 
Ахтубинский район, 

с.Успенка, Микрорайон, 
д.16, кв. 4

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

960,09 960,09 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 36,2 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области

210,75 210,75 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская 

область, Ахтубинский 
район, 

с.Успенка, Микрорайон, 
д. 16, кв. 10

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

960,09 960,09 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 62,7 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области

210,75 210,75 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская 

область, Ахтубинский 
район, с. Успенка, Ми-
крорайон, д. 16, кв. 15

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

960,09 960,09 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 43,6 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области

210,75 210,75 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская 

область, Ахтубинский 
район, 

с.Успенка, Микрорайон, 
д. 7, кв. 7

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

960,09 960,09 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 60,6 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области

210,75 210,75 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская 

область, Ахтубинский 
район, с. Успенка, Ми-
крорайон, д. 16, кв. 16

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

960,09 960,09 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 35,5 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области

210,75 210,75 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
г. Астрахань, Трусов-
ский район, ул. Каунас-

ская, д. 38, кв. 96

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

1219,11 1219,11 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 33,3 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области

267,61 267,61 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Наримановский район, 

г. Нарима-
нов, ул. Астраханская, 

д. 3, кв. 89

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020, 2021

Федеральный 
бюджет

1046,88 951,71 95,17 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 39,5 39,5 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

229,8 208,91 20,89 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Наримановский район, 

г. Нарима-
нов, ул. Астраханская, 

д. 11, кв. 6

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

956,49 956,49 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 34,3 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области

209,96 209,96 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Наримановский район, 

п. Буруны,
ул. Школьная, д. 7, кв. 2

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

956,49 956,49 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 43,9 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области

209,96 209,96 - - - -
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Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Наримановский район, 

п. Буруны,
ул. Школьная, д. 2, кв. 6

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020

Федеральный 
бюджет

956,49 956,49 - - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 50 - - - -

Бюджет Астра-
ханской области

209,96 209,96 - - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Наримановский район, 

п. Буруны,
ул. Школьная, д. 13,

кв. 12

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2020, 2021

Федеральный 
бюджет

1472,84 736,42 736,42 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- 50,3 50,3 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

323,3 161,65 161,65 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
р-н Икрянинский, рп. 
Красные Баррикады, 
ул. Первомайская, 

д.12 в,
кв.13

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

975,78 - 975,78 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 35,7 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

214,2 - 214,2 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Икрянинский район, с. 
Оранжереи, ул. Чкало-

ва, д.62, кв.69

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

975,78 - 975,78 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 50,0 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

214,2 - 214,2 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Икрянинский район, с. 
Оранжереи, ул. Чкало-

ва, д.62, кв.71

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

975,78 - 975,78 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 54,6 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

214,2 - 214,2 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Камызякский район, с. 
Тузуклей, ул. Проспект 
Ильича, д.18, кв.11

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1119,58 - 1119,58 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 39,4 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

245,76 - 245,76 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Камызякский район, с. 
Тузуклей, ул. Проспект 
Ильича, д.15, кв.16

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1119,58 - 1119,58 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 49,0 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

245,76 - 245,76 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Камызякский район, п. 
Азовский, ул. Молодеж-

ная, д.2, кв. 9

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1119,58 - 1119,58 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 49,5 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

245,76 - 245,76 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Камызякский район, с. 
Тузуклей, ул. Проспект 

Ильича, д.3, кв.2

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1119,58 - 1119,58 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 47,4 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

245,76 - 245,76 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Камызякский район, с. 
Тузуклей, ул. Проспект 
Ильича, д.3, кв.18

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1119,58 - 1119,58 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 45,2 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

245,76 - 245,76 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Камызякский район, с. 
Тузуклей, ул. Проспект 
Ильича, д.12, кв.2

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1119,58 - 1119,58 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 59,2 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

245,76 - 245,76 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Камызякский район, с. 
Тузуклей, ул. Проспект 

Ильича, д.7, кв.1

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

940,44 - 940,44 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 41,8 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

206,44 - 206,44 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Камызякский район, с. 
Тузуклей, ул. Проспект 
Ильича, д.14, кв.8

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1119,58 - 1119,58 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 46,8 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

245,76 - 245,76 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Камызякский район, с. 
Тузуклей, ул. Проспект 

Ильича, д.7, кв.11

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1119,58 - 1119,58 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 40,7 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

245,76 - 245,76 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Наримановский район, 

г. Нариманов, ул. 
Астраханская, д.11, кв.6

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1059,65 - 1059,65 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 34,3 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

232,61 - 232,61 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Наримановский район, 
п. Буруны, ул. Школь-

ная, д.9, кв.12

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1059,65 - 1059,65 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 49 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

232,61 - 232,61 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Наримановский район, 
п. Буруны, ул. Школь-

ная, д.3, кв.13

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1059,65 - 1059,65 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 49,8 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

232,61 - 232,61 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Наримановский район, 
г. Нариманов, ул. Волж-

ская, д.9, кв.49

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1059,65 - 1059,65 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 51,5 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

232,61 - 232,61 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Наримановский район, 
п. Буруны, ул. Школь-

ная, д.3, кв.8

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

892,01 - 892,01 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 40,9 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

195,81 - 195,81 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская 

область, Нариманов-
ский район, п. Буруны, 
ул.Школьная, д.2, кв.2

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1059,65 - 1059,65 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 49,2 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

232,61 - 232,61 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Наримановский район, 
п. Буруны, ул. Школь-

ная, д.1,    кв. 3

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1059,65 - 1059,65 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 53,1 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

232,61 - 232,61 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Наримановский район, 
п. Буруны, ул. Школь-

ная, д.4, кв. 13

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1059,65 - 1059,65 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 48,2 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

232,61 - 232,61 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Наримановский район, 
п. Буруны, ул. Школь-

ная, д.2, кв.16

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1059,65 - 1059,65 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 51,0 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

232,61 - 232,61 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Наримановский район, 
п. Буруны, ул. Школь-

ная, д.6, кв.16

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1059,65 - 1059,65 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 50,1 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

232,61 - 232,61 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Наримановский район, 
г.Нарима-нов, ул. Волго-
градская, д.22, кв.23

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1059,65 - 1059,65 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 37,3 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

232,61 - 232,61 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская       об-
ласть, Наримановский 
район, г. Нариманов, 
ул. Астраханская, д.11, 

кв.15

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1059,65 - 1059,65 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 34,4 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

232,61 - 232,61 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Наримановский район, 

г. Нариманов, ул. 
Астраханская, д.11, 

кв.43

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1059,65 - 1059,65 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 35,5 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

232,61 - 232,61 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Наримановский район, 
г. Нариманов, ул. Волж-

ская, д.9, кв.50

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1059,65 - 1059,65 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 33,7 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

232,61 - 232,61 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Приволжский район, п. 
Стеклозавода, ул. Сол-

нечная, д.4, кв.1

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1016,59 - 1016,59 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 33,3 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

223,15 - 223,15 - - -
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Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Ахтубинский район, п. 
Верхний Баскунчак, 

ул. Карла Маркса, д.4, 
кв.34 

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1173,71 - 1173,71 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 49,2 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

257,64 - 257,64 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Ахтубинский район, 
п. Верхний Баскунчак, 
пер. Октябрьский, д.11, 

кв.14

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1173,71 - 1173,71 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 45,5 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

257,64 - 257,64 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
р-н Ахтубинский, рп 

Нижний Баскунчак, Ми-
крорайон, д.8, кв.33

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1173,71 - 1173,71 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 58,6 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

257,64 - 257,64 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
р-н Ахтубинский, рп 

Нижний Баскунчак, Ми-
крорайон, д.8, кв.31

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1173,71 - 1173,71 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 43,0 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

257,64 - 257,64 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
Ахтубинский район, п. 
Верхний Баскунчак, 

пер. 
Октябрьский, д.11, кв.4

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1173,71 - 1173,71 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 44,4 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

257,64 - 257,64 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область,         
г.Астрахань, Ленинский 
район, ул. Бабаевско-

го, д.1, корп. 2,
кв.29

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1282,36 - 1282,36 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 36,2 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

281,49 - 281,49 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
г. Астрахань, Кировский 
район, ул. 11 Красной 
Армии, д.13, корп.1, 

кв.60

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1282,36 - 1282,36 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 33,5 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

281,49 - 281,49 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область,        
г.Астрахань, Трусовский 
район, ул. Николая Ве-
тошникова, д.12, кв.55

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1282,36 - 1282,36 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 36,7 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

281,49 - 281,49 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
г. Астрахань, Ленинский 
район, ул. 8-я Железно-
дорожная, д.59, корп.1,  

кв.61

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1282,36 - 1282,36 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 35,5 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

281,49 - 281,49 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область,        
г. Астрахань, Ленинский 
район, ул. 1-я Железно-
дорожная, д.32, кв.58

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1282,36 - 1282,36 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 35,2 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

281,49 - 281,49 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область,        
г. Астрахань, Трусов-

ский район, ул. Николая 
Ветошникова, д.12, 

кв.167

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1282,36 - 1282,36 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 34,7 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

281,49 - 281,49 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область,        
г. Астрахань, Ленинский 
район, ул. 1-я Железно-
дорожная, д.26, кв.116

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1282,36 - 1282,36 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 42,0 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

281,49 - 281,49 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область,         
г. Астрахань, Трусов-
ский район, ул. Мелио-
ративная, д.12, кв.104

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1282,36 - 1282,36 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 35,2 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

281,49 - 281,49 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская об-
ласть, г. Астрахань, 
Трусовский район, ул. 
5-я Керченская, д.41, 

корп.4, кв. 45

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1282,36 - 1282,36 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 33,3 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

281,49 - 281,49 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
г.Астрахань, Трусовский 

район, ул. 3-я
Керченская, д.1а, кв.22 

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1282,36 - 1282,36 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 33,6 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

281,49 - 281,49 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область,         
г. Астрахань, Трусов-

ский район, 
ул.1-я Керченская, 

д.1б, кв.66

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1282,36 - 1282,36 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 44,1 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

281,49 - 281,49 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
г.Астрахань, Трусовский 
район, ул. Мелиоратив-

ная, д.12, кв.1

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1282,36 - 1282,36 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 34,7 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

281,49 - 281,49 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
г. Астрахань, Трусов-

ский район, ул.Лепехин-
ская, д.47, корп.2, кв.56.

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1282,36 - 1282,36 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 42,2 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

281,49 - 281,49 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
г.Астрахань, Трусовский 
район, ул. Николая 
Ветошникова, д.12, 

кв.151

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1282,36 - 1282,36 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 37,4 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

281,49 - 281,49 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
г.Астрахань, Трусовский 
район, ул. Мелиоратив-

ная, д.5, кв.123

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1282,36 - 1282,36 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 34,3 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

281,49 - 281,49 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
г. Астрахань, Советский 
район, ул. Адмирала 

Нахимова, д.267, кв.130

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1282,36 - 1282,36 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 35,4 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

281,49 - 281,49 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
г.Астрахань, Трусовский 
район, ул. Николая 
Ветошникова, д.12, 

кв.190

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1282,36 - 1282,36 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 36,4 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

281,49 - 281,49 - - -

Жилое помещение, 
Астраханская область, 
г.Астрахань, Трусовский 
район, ул. Николая 
Ветошникова, д.64, 

корп.1, кв.14

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Федеральный 
бюджет

1282,36 - 1282,36 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 38,5 - - -

Бюджет Астра-
ханской области

281,49 - 281,49 - - -

Из них из средств бюджета Астраханской области
Жилое помещение, 

Астраханская область,  
Харабалинский район, 

г. Харабали, кв-л 
8-й, д.29, кв.13

Агентство 
по управлению  
государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

2021

Бюджет Астра-
ханской области

1307,52 - 1307,52 - - - Объект недвижимого имуще-
ства, кв.м

- - 33,0 - - -

3.1.1.1.2. Строительство 
жилых помещений 
детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа по 

договорам найма специ-
ализированных жилых 

помещений
и разработка проек-
тно-сметной докумен-
тации на строительство 
жилых помещений 
детям-сиротам и  де-
тям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа по 

договорам найма специ-
ализированных жилых 

помещений
(бюджетные инвестиции)

Министерство 
строительства и 
жилищно-комму-

нального хозяйства 
Астраханской 

области, государ-
ственное казенное 
учреждение Астра-

ханской 
области «Управле-
ние по капитально-
му строительству 
Астраханской 
области»                      
2015-2024

Бюджет Астра-
ханской области

206788,03 48118,58 21658,5 - - 137010,95 Количество жилых помещений, 
построенных для  детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из их 

числа, ед.

- 144 108 - - 180

Феде-
ральный бюджет

89533,96 62827,93 26706,03 - - -

в том числе строительство в рамках соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета:
Два трехэтажных 

18-квартирных жилых 
дома по ул. Кирова, 5 в 
пос. Лиман Лиманского 
района Астраханской 
области (бюджетные 

инвестиции)

Министерство 
строительства и 
жилищно-комму-

нального хозяйства 
Астраханской 

области, государ-
ственное казенное 
учреждение Астра-
ханской области 
«Управление по 

капитальному стро-
ительству Астра-
ханской области» 

2019-2020

Бюджет Астра-
ханской области

890,00 890,00 - - - - Мощность объекта капитально-
го строительства, подлежащего 
вводу в эксплуатацию, и (или) 
технические характеристики 
объекта недвижимого имуще-

ства, кв.м                              

- 1216 - - - -
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Трехэтажный 24-квар-
тирный жилой дом по 
проспекту 9 Мая (за 
домами № 47, 49) в  г. 
Знаменск Астраханской 
области (бюджетные 

инвестиции) 

Министерство 
строительства и 
жилищно-комму-

нального хозяйства 
Астраханской 

области, государ-
ственное казенное 
учреждение Астра-
ханской области 
«Управление по 

капитальному стро-
ительству Астра-
ханской области» 

2019-2021

Бюджет Астра-
ханской области

18200,93 8989,96 9210,97 - - - Мощность объекта капитально-
го строительства, подлежащего 
вводу в эксплуатацию, и (или) 
технические характеристики 
объекта недвижимого имуще-

ства, кв.м                            

- 904,4 904,4 - - -

Федеральный 
бюджет

19943,34 10578,57 9364,77 - - -

Трехэтажный 24-квар-
тирный жилой дом по 
ул.1 Мая, 46 в с. Ни-
кольское Енотаевского 
района Астраханской 
области (бюджетные 

инвестиции)

Министерство 
строительства и 
жилищно-комму-

нального хозяйства 
Астраханской 

области, государ-
ственное казенное 
учреждение Астра-
ханской области 
«Управление по 

капитальному стро-
ительству Астра-
ханской области» 

2019-2021

Бюджет Астра-
ханской области

4555,03 3618,04 936,99 - - - Мощность объекта капитально-
го строительства, подлежащего 
вводу в эксплуатацию, и (или) 
технические характеристики 
объекта недвижимого имуще-

ства, кв.м                             

- 904,4 904,4 - - -

Федеральный 
бюджет

20256,57 16482,18 3774,39 - - -

Трехэтажный 36-квар-
тирный жилой дом 
по ул. Свердлова, 31 
в пос. Володарский 
Володарского района 
Астраханской области 

(бюджетные инве-
стиции)

Министерство 
строительства и 
жилищно-комму-

нального хозяйства 
Астраханской 

области, государ-
ственное казенное 
учреждение Астра-
ханской области 
«Управление по 
капитальному 
строительству 

Астраханской об-
ласти»                      

2019-2021

Бюджет Астра-
ханской области

32447,72 29146,81 3300,91 - - - Мощность объекта капитально-
го строительства, подлежащего 
вводу в эксплуатацию, и (или) 
технические характеристики 
объекта недвижимого имуще-

ства, кв.м                              

- 1026 1026 - - -

Федеральный 
бюджет

10831,14 10831,14 - - - -

Трехэтажный 24-квар-
тирный жилой дом по 
ул. Южная, 1б в р.п. 
Красные Баррикады 
Икрянинского района 
Астраханской области 

(бюджетные инве-
стиции)

Министерство 
строительства и 
жилищно-комму-

нального хозяйства 
Астраханской 

области, государ-
ственное казенное 
учреждение Астра-
ханской области 
«Управление по 

капитальному стро-
ительству Астра-
ханской области» 

2019-2021

Бюджет Астра-
ханской области

12097,41 5473,77 6623,64 - - - Мощность объекта капитально-
го строительства, подлежащего 
вводу в эксплуатацию, и (или) 
технические характеристики 
объекта недвижимого имуще-

ства, кв.м      

- 904,4 904,4 - - -

Федеральный 
бюджет

38503,0 24936,04 13566,87 - - -

Два трехэтажных 
36-квартирных жилых 
дома по ул. Кочубея, 43 
в пос. Лиман Лиманско-
го района Астраханской 
области (бюджетные 

инвестиции)

Министерство 
строительства и 
жилищно-комму-

нального хозяйства 
Астраханской 

области, государ-
ственное казенное 
учреждение Астра-
ханской области 
«Управление по 
капитальному 
строительству 

Астраханской об-
ласти» 2024

Бюджет Астра-
ханской области

121606,59 - - - - 121606,59 Мощность объекта капитально-
го строительства, подлежащего 
вводу в эксплуатацию, и (или) 
технические характеристики 
объекта недвижимого имуще-

ства, кв.м                              

- - - - - 2052

Три трехэтажных 
36-квартирных жилых 
дома по ул. Солнечная, 

6 в п. Стеклозавода 
Приволжского района 
Астраханской области, 
в том числе ПИР (бюд-
жетные инвестиции)

Министерство 
строительства и 
жилищно-комму-

нального хозяйства 
Астраханской 

области,
государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Управле-
ние по капитально-
му строительству 
Астраханской об-
ласти» 2021, 2024

Бюджет Астра-
ханской области

214683,1 - 1585,99 - - 213097,11 Мощность объекта капитально-
го строительства, подлежащего 
вводу в эксплуатацию, и (или) 
технические характеристики 
объекта недвижимого имуще-

ства, кв.м                              

- - - - - 3078

Итого по подпрограмме: Всего 1127144,8 274660,5 266364,5 222976,2 214382,6 148761,0

Федеральный 
бюджет

496970,3 143844,7 134160,4 109482,6 109482,6 -

в т.ч. капиталь-
ные вложения 
(бюджетные 
инвестиции)

496970,3 143844,7 134160,4 109482,6 109482,6 -

Бюджет Астра-
ханской области

630174,5 130815,8 132204,1 113493,6 104900,0 148761,0

в т.ч. капиталь-
ные вложения 
(бюджетные 
инвестиции)

589821,5 116912,8 127304,1 108593,6 100000,0 137011,0

Всего по государственной программе 
(2020-2024 годы):

Всего: 56259375,6 10493949,9 12279926,0 11517090,3 10846117,4 11122292
Бюджет Астра-
ханской области

34330298,0 7415417,9 6955842,3 6232,3 5505400,5 8221621,0

в т.ч. капиталь-
ные вложения 
(бюджетные 
инвестиции)

709248,7 162127,9 134904,1 108593,6 100000,0 203623,1

Федеральный 
бюджет

21928287,6 3078167,0 5324083,7 5285074,0 5340716,9 2900246,0

в т.ч. капиталь-
ные вложения 
(бюджетные 
инвестиции)

1162258,3 411775,1 240518,0 109482,6 109482,6 291000,0

Внебюджетные 
источники

790,0 365,0 425,0

Итого по государственной программе 
(2015-2024 годы):

Итого: 2015-2024 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
92280038,7 7255403,8 6739993,5 6212041,5 7060369,7 8752854,6 10493949,9 12279926,0 11517090,3 10846117,4 11122292

Бюджет Астра-
ханской области

62314859,2 5961672,2 5170715,1 4976769,9 5656621,2 6218782,8 7415417,9 6955842,3 6232,3 5505400,5 8221621,0

в т.ч. капиталь-
ные вложения 
(бюджетные 
инвестиции)

1723712,4 383722,7 89165,1 140928,6 210000,0 190647,3 162127,9 134904,1 108593,6 100000,0 203623,1

Федеральный 
бюджет

29830420,4 1248346,0 1524743,3 1193697,1 1401517,5 2533828,9 3078167,0 5324083,7 5285074,0 5340716,9 2900246,0

в т.ч. капиталь-
ные вложения 
(бюджетные 
инвестиции)

1665002,9 68013,2 65281,5 68713,2 70036,0 230700,7 411775,1 240518,0 109482,6 109482,6 291000,0

Внебюджетные 
источники

13321,4 4130,3 4000,0 4017,5 140,7 242,9 365,0 425,0

Местный бюджет 115308,1 41255,3 38552,8 35500,0 - - - - - - -
Субсидии из 
бюджета Пен-
сионного фонда 
Российской 
Федерации

6129,6 - 1982,3 2057,0 2090,3 - - - - - -

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 28.05.2021 № 204-П  

Приложение № 2
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»
тыс. рублей

Источники финансирования
 государственной программы Всего

По годам реализации государственной программы

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

Государственная программа, в том числе: 92280038,7 7255403,8 6739993,5 6212041,5 7060369,7 8752854,6 10493949,9 12279926,0 11517090,3 10846117,4 11122292,0

текущие расходы 88891323,4 6803667,9 6585546,9 6002399,7 6780333,7 8331506,6 9920046,9 11904503,9 11299014,1 10636634,8 10627668,9

капитальные вложения 3388715,3 451735,9 154446,6 209641,8 280036,0 421348,0 573903,0 375422,1 218076,2 209482,6 494623,1

Федеральный бюджет, в том числе: 29830420,4 1248346,0 1524743,3 1193697,1 1401517,5 2533828,9 3078167,0 5324083,7 5285074,0 5340716,9 2900246,0

текущие расходы 28165417,5 1180332,8 1459461,8 1124983,9 1331481,5 2303128,2 2666391,9 5083565,7 5175591,4 5231234,3 2609246,0

капитальные вложения (бюджетные инве-
стиции)

1665002,9 68013,2 65281,5 68713,2 70036,0 230700,7 411775,1 240518,0 109482,6 109482,6 291000,0

Бюджет Астраханской области, в том числе: 62314859,2 5961672,2 5170715,1 4976769,9 5656621,2 6218782,8 7415417,9 6955842,3 6232016,3 5505400,5 8221621,0

текущие расходы 60591146,8 5577949,5 5081550,0 4835841,3 5446621,2 6028135,5 7253290,0 6820938,2 6123422,7 5405400,5 8017997,9

капитальные вложения (бюджетные инве-
стиции)

1723712,4 383722,7 89165,1 140928,6 210000,0 190647,3 162127,9 134904,1 108593,6 100000,0 203623,1

Местные бюджеты, в том числе: 115308,1 41255,3 38552,8 35500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

текущие расходы 115308,1 41255,3 38552,8 35500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники, в том числе: 13321,4 4130,3 4000,0 4017,5 140,7 242,9 365,0 0,0 0,0 0,0 425,0

текущие расходы 13321,4 4130,3 4000,0 4017,5 140,7 242,9 365,0 0,0 0,0 0,0 425,0

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

6129,6 0,0 1982,3 2057,0 2090,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

текущие расходы 6129,6 0,0 1982,3 2057,0 2090,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие по реализации реги-
онального проекта «Разработка и реализа-
ция программы системной поддержки и по-
вышения качества жизни граждан старшего 
поколения (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демография»

915794,3 0,0 0,0 0,0 0,0 180889,2 314147,5 113957,6 0,0 0,0 306800,0

текущие расходы 35200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25500,0 2900,0 0,0 0,0 0,0 6800,0

капитальные вложения 880594,3 0,0 0,0 0,0 0,0 155389,2 311247,5 113957,6 0,0 0,0 300000,0

Федеральный бюджет 838088,0 0,0 0,0 0,0 0,0 172800,0 267930,4 106357,6 0,0 0,0 291000,0

текущие расходы 22800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

капитальные вложения 815288,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150000,0 267930,4 106357,6 0,0 0,0 291000,0
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Бюджет Астраханской области 77706,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8089,2 46217,1 7600,0 0,0 0,0 15800,0

текущие расходы 12400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2700,0 2900,0 0,0 0,0 0,0 6800,0

капитальные вложения 65306,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5389,2 43317,1 7600,0 0,0 0,0 9000,0

Основное мероприятие по реализации реги-
онального проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» в рамках нацио-
нального проекта «Демография»

12545928,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1217252,8 2243469,9 2258573,6 2255587,9 2285521,9 2285521,9

текущие расходы 12545928,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1217252,8 2243469,9 2258573,6 2255587,9 2285521,9 2285521,9

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 9112525,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1151522,3 1707108,7 1569591,5 1561115,1 1561593,7 1561593,7

текущие расходы 9112525,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1151522,3 1707108,7 1569591,5 1561115,1 1561593,7 1561593,7

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

Бюджет Астраханской области 3433403,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65730,5 536361,2 688982,1 694472,8 723928,2 723928,2

текущие расходы 3433403,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65730,5 536361,2 688982,1 694472,8 723928,2 723928,2

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 1 «Адресная социальная по-
мощь в Астраханской области», в том числе: 

465042,5 110531,6 44047,0 35290,0 23680,0 41430,0 76531,5 65023,3 0,0 0,0 68509,1

текущие расходы 465042,5 110531,6 44047,0 35290,0 23680,0 41430,0 76531,5 65023,3 0,0 0,0 68509,1

Бюджет Астраханской области, в том числе: 465042,5 110531,6 44047,0 35290,0 23680,0 41430,0 76531,5 65023,3 0,0 0,0 68509,1

текущие расходы 465042,5 110531,6 44047,0 35290,0 23680,0 41430,0 76531,5 65023,3 0,0 0,0 68509,1

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

141480,8 17912,0 13934,6 6857,0 7414,8 5732,3 12298,0 0,0 0,0 0,0 77332,1

текущие расходы 73427,4 14912,0 8951,3 6857,0 7414,8 5172,3 10400,0 0,0 0,0 0,0 19720,0

капитальные вложения (бюджетные инве-
стиции)

68053,4 3000,0 4983,3 0,0 0,0 560,0 1898,0 0,0 0,0 0,0 57612,1

Бюджет Астраханской области, в том числе: 135351,2 17912,0 11952,3 4800,0 5324,5 5732,3 12298,0 0,0 0,0 0,0 77332,1

текущие расходы 67297,8 14912,0 6969,0 4800,0 5324,5 5172,3 10400,0 0,0 0,0 0,0 19720,0

капитальные вложения (бюджетные инве-
стиции)

68053,4 3000,0 4983,3 0,0 0,0 560,0 1898,0 0,0 0,0 0,0 57612,1

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

6129,6 0,0 1982,3 2057,0 2090,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

текущие расходы 6129,6 0,0 1982,3 2057,0 2090,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3037427,5 630062,1 422058,6 286457,5 291399,0 280305,5 274660,5 266364,5 222976,2 214382,6 148761,0

текущие расходы 597359,9 181326,2 272595,3 76815,7 11363,0 14906,7 13903,0 4900,0 4900,0 4900,0 11750,0

капитальные вложения (бюджетные инве-
стиции)

2440067,6 448735,9 149463,3 209641,8 280036,0 265398,8 260757,5 261464,5 218076,2 209482,6 137011,0

Федеральный бюджет, в том числе: 1035757,4 68013,2 251324,0 68713,2 70036,0 80700,7 143844,7 134160,4 109482,6 109482,6 0,0

текущие расходы 186042,6 0,0 186042,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

капитальные вложения (бюджетные инве-
стиции)

849714,9 68013,2 65281,5 68713,2 70036,0 80700,7 143844,7 134160,4 109482,6 109482,6 0,0148761,0

Бюджет Астраханской области, в том числе: 1874362,0 516793,6 128181,8 178244,3 221363,0 199604,8 130815,8 132204,1 113493,6 104900,0 11750,0

текущие расходы 284009,3 136070,9 44000,0 37315,7 11363,0 14906,7 13903,0 4900,0 4900,0 4900,0

капитальные вложения (бюджетные инве-
стиции)

1590352,7 380722,7 84181,8 140928,6 210000,0 184698,1 116912,8 127304,1 108593,6 100000,0 137011,00,0

Местные бюджеты, в том числе: 115308,1 41255,3 38552,8 35500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

текущие расходы 115308,1 41255,3 38552,8 35500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники, в том числе: 12000,0 4000,0 4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

текущие расходы 12000,0 4000,0 4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

4934,2 660,0 500,0 400,0 500,0 574,2 1000,0 0,0 0,0 0,0 1300,0

текущие расходы 4934,2 660,0 500,0 400,0 500,0 574,2 1000,0 0,0 0,0 0,0 1300,0

Бюджет Астраханской области, в том числе: 4934,2 660,0 500,0 400,0 500,0 574,2 1000,0 0,0 0,0 0,0 1300,0

текущие расходы 4934,2 660,0 500,0 400,0 500,0 574,2 1000,0 0,0 0,0 0,0 1300,0

Подпрограмма 5 «Доступная среда», в том 
числе:

181299,2 45559,1 2000,0 1600,0 7000,0 30622,2 19113,5 6000,0 6000,0 6000,0 57404,4

текущие расходы 181299,2 45559,1 2000,0 1600,0 7000,0 30622,2 19113,5 6000,0 6000,0 6000,0 57404,4

Федеральный бюджет, в том числе: 25744,9 25744,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

текущие расходы 25744,9 25744,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Астраханской области, в том числе: 155554,3 19814,2 2000,0 1600,0 7000,0 30622,2 19113,5 6000,0 6000,0 6000,0 57404,4

текущие расходы 155554,3 19814,2 2000,0 1600,0 7000,0 30622,2 19113,5 6000,0 6000,0 6000,0 57404,4

Подпрограмма 6 «Го-сударственная под-
держка социально ориентированных не-
коммерческих организаций в Астраханской 
области», в том числе:

28074,5 2605,3 0,0 367,5 3140,7 5141,0 7765,0 0,0 0,0 0,0 9055,0

текущие расходы 28074,5 2605,3 0,0 367,5 3140,7 5141,0 7765,0 0,0 0,0 0,0 9055,0

Бюджет Астраханской области, в том числе: 26753,1 2475,0 0,0 350,0 3000,0 4898,1 7400,0 0,0 0,0 0,0 8630,0

текущие расходы 26753,1 2475,0 0,0 350,0 3000,0 4898,1 7400,0 0,0 0,0 0,0 8630,0

Внебюджетные источники, в том числе: 1321,4 130,3 0,0 17,5 140,7 242,9 365,0 0,0 0,0 0,0 425,0

текущие расходы 1321,4 130,3 0,0 17,5 140,7 242,9 365,0 0,0 0,0 0,0 425,0

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

10361,2 1423,4 619,6 586,9 936,8 1709,5 2076,0 600,0 600,0 650,0 1159,0

текущие расходы 10361,2 1423,4 619,6 586,9 936,8 1709,5 2076,0 600,0 600,0 650,0 1159,0

Федеральный бюджет, в том числе: 6416,4 0,0 588,6 422,5 436,8 1366,5 1476,0 492,0 516,0 559,0 559,0

текущие расходы 6416,4 0,0 588,6 422,5 436,8 1366,5 1476,0 492,0 516,0 559,0 559,0

Бюджет Астраханской области, в том числе: 3944,8 1423,4 31,0 164,4 500,0 343,0 600,0 108,0 84,0 91,0 600,0

текущие расходы 3944,8 1423,4 31,0 164,4 500,0 343,0 600,0 108,0 84,0 91,0 600,0

ВЦП «Повышение качества предоставления 
государственных социальных выплат и посо-
бий населению государственными учрежде-
ниями Астраханской области», в том числе:

13561,7 4964,4 8597,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

текущие расходы 13561,7 4964,4 8597,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Астраханской области, в том числе: 13561,7 4964,4 8597,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

текущие расходы 13561,7 4964,4 8597,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

74936134,8 6441685,9 6248236,4 5880482,6 6726298,4 6989197,9 7542888,0 9569407,0 9031926,2 8339562,9 8166449,5

текущие расходы 74936134,8 6441685,9 6248236,4 5880482,6 6726298,4 6989197,9 7542888,0 9569407,0 9031926,2 8339562,9 8166449,5

Федеральный бюджет, в том числе: 18811888,7 1154587,9 1272830,7 1124561,4 1331044,7 1127439,4 957807,2 3513482,2 3613960,3 3669081,6 1047093,3

текущие расходы 18811888,7 1154587,9 1272830,7 1124561,4 1331044,7 1127439,4 957807,2 3513482,2 3613960,3 3669081,6 1047093,3

Бюджет Астраханской области, в том числе: 56124246,1 5287098,0 4975405,7 4755921,2 5395253,7 5861758,5 6585080,8 6055924,8 5417965,9 4670481,3 7119356,2

текущие расходы 56124246,1 5287098,0 4975405,7 4755921,2 5395253,7 5861758,5 6585080,8 6055924,8 5417965,9 4670481,3 7119356,2

Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 28.05.2021 № 204-П

Приложение  № 9
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы 
            тыс. рублей

Источники финансирования подпрограммы 
государственной программы

Всего По годам реализации государственной программы

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

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

3037427,5 630062,1 422058,6 286457,5 291399,0 280305,5 274660,5 266364,5 222976,2 214382,6 148761,0

текущие расходы 597359,9 181326,2 272595,3 76815,7 11363,0 14906,7 13903,0 4900,0 4900,0 4900,0 11750,0

капитальные вложения (бюджетные инвестиции) 2440067,6 448735,9 149463,3 209641,8 280036,0 265398,8 260757,5 261464,5 218076,2 209482,6 137011,0

Федеральный бюджет, в том числе: 1035757,4 68013,2 251324,0 68713,2 70036,0 80700,7 143844,7 134160,4 109482,6 109482,6 0,0

текущие расходы 186042,6 0,0 186042,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

капитальные вложения (бюджетные инвестиции) 849714,9 68013,2 65281,5 68713,2 70036,0 80700,7 143844,7 134160,4 109482,6 109482,6 0,0148761,0

Бюджет Астраханской области, в том числе: 1874362,0 516793,6 128181,8 178244,3 221363,0 199604,8 130815,8 132204,1 113493,6 104900,0 11750,0

текущие расходы 284009,3 136070,9 44000,0 37315,7 11363,0 14906,7 13903,0 4900,0 4900,0 4900,0

капитальные вложения (бюджетные инвестиции) 1590352,7 380722,7 84181,8 140928,6 210000,0 184698,1 116912,8 127304,1 108593,6 100000,0 137011,00,0

Местные бюджеты, в том числе: 115308,1 41255,3 38552,8 35500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

текущие расходы 115308,1 41255,3 38552,8 35500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники, в том числе: 12000,0 4000,0 4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

текущие расходы 12000,0 4000,0 4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 1 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 28.05.2021 № 213-П 

Приложение № 7
к Программе

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема 
медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории Астраханской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов, средние подушевые 
нормативы финансирования

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской по-
мощи по Программе, указанные в таблице № 2, на 2021 год составляют:

- на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств бюджета Астрахан-
ской области – 6385,61 рубля, за счет средств ОМС – 2739,7 рубля;

- на 1 посещение при оказании медицинскими организациями (их структурны-
ми подразделениями) медицинской помощи в амбулаторных условиях:

с профилактическими и иными целями:
за счет средств бюджета Астраханской области (включая расходы на ока-

зание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том чис-
ле на дому) – 474,1 рубля, из них на 1 посещение при оказании паллиативной 
медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому (за исклю-
чением посещений на дому выездными патронажными бригадами) – 426,2 рубля, 
на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи на дому выезд-
ными патронажными бригадами (без учета расходов на оплату социальных услуг, 
оказываемых социальными работниками, и расходов для предоставления на дому 
медицинских изделий) – 2131,2 рубля;

за счет средств ОМС – 577,2 рубля, на 1 комплексное посещение для проведе-
ния профилактических медицинских осмотров – 1896,5 рубля, на 1 комплексное посе-
щение для проведения диспансеризации, включающей профилактический медицинский 
осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях выявления онко-
логических заболеваний, – 2180,1 рубля, на 1 посещение с иными целями – 316,1 рубля;

- в неотложной форме за счет средств ОМС – 678,0 рубля;
- на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи 

в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подраз-
делениями) за счет средств бюджета Астраханской области – 1374,9 рубля, за счет 
средств ОМС – 1519,7 рубля, включая средние нормативы финансовых затрат на 
проведение одного исследования в 2021 году:

компьютерной томографии – 3766,9 рубля;
магнитно-резонансной томографии – 4254,2 рубля;
ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы – 681,6 рубля;
эндоскопического диагностического исследования – 937,1 рубля;
молекулярно-генетического исследования с целью диагностики онкологиче-

ских заболеваний – 9879,9 рубля;
патолого-анатомического исследования биопсийного (операционного) мате-

риала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухоле-
вой лекарственной терапии – 2119,8 рубля;

тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 
584,0 рубля;

- на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств бюд-
жета Астраханской области – 14042,86 рубля, за счет средств ОМС – 22356,6 рубля, 
на 1 случай лечения по профилю «онкология» – 85523,3 рубля;

- на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных 
подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за 
счет средств бюджета Астраханской области – 81334,25 рубля, за счет средств ОМС 
(с учетом медицинской реабилитации в стационарных условиях и высокотехнологич-
ной медицинской помощи) – 36436,8 рубля, на 1 случай госпитализации по профилю 
«онкология» за счет средств ОМС – 110823,6 рубля;

- на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в специализиро-
ванных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю 

«медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских орга-
низаций за счет средств ОМС – 36909,8 рубля;

- на 1 случай госпитализации по высокотехнологичной медицинской помощи 
– 188619,6 рубля;

- на 1 случай экстракорпорального оплодотворения – 124728,5 рубля;
- на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделе-

ниях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях 
(включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода), за 
счет средств бюджета Астраханской области – 2519,8 рубля.

Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Про-
граммой и указанные в таблице № 2, на 2021 год за счет средств бюджета Астрахан-
ской области на 1 жителя составляют 3827,02 рубля, счет средств ОМС на 1 застра-
хованного жителя – 13069,7 рубля.

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи по Программе, указанные в таблицах № 3, 4, на 2022 – 2023 годы соответ-
ственно составляют:

- на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств бюджета Астра-
ханской области на 2022 год – 6020,83 рубля, на 2023 год – 4768,61 рубля, за счет 
средств ОМС на 2022 год – 2843,0 рубля, на 2023 год – 3013,2 рубля;

- на 1 посещение при оказании медицинскими организациями (их структурны-
ми подразделениями) медицинской помощи в амбулаторных условиях:

с профилактическими и иными целями:
за счет средств бюджета Астраханской области (включая расходы на оказа-

ние паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на 
дому) на 2022 год – 447,04 рубля, на 2023 год – 354,07 рубля, из них на 1 посещение 
при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том 
числе на дому (за исключением посещений на дому выездными патронажными бри-
гадами), на 2022 год – 401,9 рубля, на 2023 год – 318,2 рубля, на 1 посещение при 
оказании паллиативной медицинской помощи на дому выездными патронажными 
бригадами (без учета расходов на оплату социальных услуг, оказываемых социаль-
ными работниками, и расходов для предоставления на дому медицинских изделий) 
на 2022 год – 2009,44 рубля, на 2023 год – 1591,6 рубля;

за счет средств ОМС на 2022 год – 654,3 рубля, на 2023 год – 693,4 рубля, на 1 
комплексное посещение для проведения профилактических медицинских осмотров 
в 2022 году – 1981,7 рубля, в 2023 году – 2099,7 рубля, на 1 комплексное посещение 
для проведения диспансеризации, включающей профилактический медицинский 
осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях выявления 
онкологических заболеваний, в 2022 году – 2278,1 рубля, в 2023 году – 2413,7 рубля, 
на 1 посещение с иными целями в 2022 году – 325,4 рубля, в 2023 году – 345,1 рубля;

- в неотложной форме за счет средств ОМС на 2022 год – 703,4 рубля, на 
2023 год – 745,5 рубля;

- на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи 
в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подраз-
делениями) за счет средств бюджета Астраханской области на 2022 год – 1296,26 
рубля, на 2023 год – 1026,74 рубля, за счет средств ОМС на 2022 год – 1576,8 рубля, 
на 2023 год – 1671,1 рубля, включая средние нормативы финансовых затрат на про-
ведение одного исследования в 2022 – 2023 годах:

компьютерной томографии – 3936,2 рубля на 2022 год, 4170,6 рубля на 2023 год;
магнитно-резонансной томографии – 4445,5 рубля на 2022 год, 4710,2 рубля 

на 2023 год;
ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы – 712,2 рубля 

на 2022 год, 754,6 рубля на 2023 год;
эндоскопического диагностического исследования – 979,2 рубля на 2022 год, 

1037,5 рубля на 2023 год;
молекулярно-генетического исследования с целью диагностики онкологиче-

ских заболеваний – 10324,1 рубля на 2022 год, 10938,9 рубля на 2023 год;
патолого-анатомического исследования биопсийного (операционного) мате-

риала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухо-
левой лекарственной терапии – 2215,1 рубля на 2022 год, 2347,0 рубля на 2023 год;

тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 
610,3 рубля на 2022 год, 646,6 рубля на 2023 год;

- на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет средств бюд-
жета Астраханской области на 2022 год – 13240,0 рубля, на 2023 год – 10487,0 рубля, 
за счет средств ОМС на 2022 год – 22592,9 рубля, на 2023 год – 23747,3 рубля, на 

1 случай лечения по профилю «онкология» на 2022 год – 86386,1 рубля, на 2023 
год – 90690,8 рубля;

- на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных 
подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, 
за счет средств бюджета Астраханской области на 2022 год – 76687,0 рубля, на 
2023 год – 60739,7 рубля, за счет средств ОМС (с учетом медицинской реабили-
тации в стационарных условиях и высокотехнологичной медицинской помощи) на 
2022 год – 37224,3 рубля,  на 2023 год – 39268,3 рубля, на 1 случай госпитализации 
по профилю «онкология» на 2022 год – 113198,1 рубля, на 2023 год – 119434,6 
рубля;

- на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в специализиро-
ванных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю 
«медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских орга-
низаций на 2022 год – 37621,2 рубля, на 2023 год – 39731,0 рубля;

- на 1 случай оказания высокотехнологичной медицинской помощи на 2022 – 
2023 годы – 188619,6 рубля;

- на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделе-
ниях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях 
(включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода), за 
счет средств бюджета Астраханской области на 2022 год – 2375,87 рубля, на 2023 
год – 1881,74 рубля;

- на 1 случай экстракорпорального оплодотворения на 2022 год – 128568,5 
рубля, на 2023 год – 134915,6 рубля.

Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Про-
граммой и указанные в таблицах № 3, 4, за счет средств бюджета Астраханской 
области на 1 жителя на 2022 год – 2679,8 рубля, на 2023 год – 2057,0 рубля, за счет 
средств ОМС на 1 застрахованного жителя на 2022 год составляют 13611,5 рубля, в 
2023 году – 14383,5 рубля.

Для расчета стоимости медицинской помощи, оказываемой в медицинских 
организациях и их обособленных подразделениях, расположенных в сельской мест-
ности, отдаленных территориях, поселках городского типа и малых городах с чис-
ленностью населения до 50 тысяч человек, применяются следующие коэффициенты 
дифференциации к подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся к 
медицинской организации лиц с учетом наличия указанных подразделений и расхо-
дов на их содержание и оплату труда персонала: для медицинских организаций, об-
служивающих до 20 тысяч человек, – не менее 1,113, для медицинских организаций, 
обслуживающих свыше 20 тысяч человек, – не менее 1,04.

Для расчета стоимости медицинской помощи в амбулаторных условиях, ока-
зываемой лицам в возрасте 65 лет и старше, применяется коэффициент дифферен-
циации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся к медицин-
ской организации лиц не менее 1,6.

Размер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-акушерских 
пунктов при условии их соответствия требованиям, установленным положением об 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населе-
нию, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, со-
ставляет в среднем на 2021 год:

фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 100 до 
900 жителей, – 1010,7 тыс. рублей;

фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 900 до 
1500 жителей, – 1601,2 тыс. рублей;

фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий от 1500 до 
2000 жителей, – 1798,0 тыс. рублей.

При этом размер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-а-
кушерских пунктов должен обеспечивать сохранение достигнутого соотношения 
между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, 
определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и уровнем 
средней заработной платы наемных работников в Астраханской области. 

Размер финансового обеспечения медицинской организации, в составе ко-
торой имеются фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, определяется ис-
ходя из подушевого норматива финансирования и количества лиц, прикрепленных 
к ней, а также расходов на фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты исходя 
из их количества в составе медицинской организации и установленного среднего 
размера их финансового обеспечения.

Таблица № 1

Стоимость Программы по источникам финансового обеспечения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Источники финансового обеспечения Программы № строки 2021 год плановый период

2022 год 2023 год
утвержденная стоимость Программы расчетная стоимость Программы расчетная стоимость Программы расчетная стоимость Программы 

всего
(тыс. руб.)

на одного жителя 
(одно застрахован-
ное лицо по ОМС) в 

год (руб.)

всего
(тыс. руб.)

на одного жителя 
(одно застрахован- 
ное лицо по ОМС) в 

год (руб.)

всего
(тыс.руб.)

на одного жителя 
(одно застрахован- 
ное лицо по ОМС) в 

год (руб.)

всего
(тыс.руб.)

на одного жителя (одно 
застрахованное лицо по 

ОМС) в год (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Стоимость Программы всего (сумма строк 02 + 03), в т.ч.: 01 16 410 936,87 16 896,72 16 364 880,74 16 869,80 17 089 129,35 17 641,80 16 410 936,87 16 896,72
I. Средства консолидированного бюджета Астраханской области (без учета бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на обеспечение населения лекарственными средствами, целевые програм-
мы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10)

02 3 827 162,47 3 827,02 3 726 864,16 3 726,73 3 853 516,94 3 875,30 3 983 645,25 4 030,30

II. Стоимость ТП ОМС всего (без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фон-
дами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 «Общегосудар-
ственные вопросы») (сумма строк 04 + 08)

03 12 583 774,4 13 069,7 12 511 363,8 12 994,5 13 105 484,1 13 611,5 13 848 752,9 14 383,5

1. Стоимость ТП ОМС за счет ОМС в рамках базовой программы ОМС (без учета расходов на обе-
спечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих 
функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского 
страхования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы») (сумма строк 05+06+07), в том числе:

04 12 583 774,4 13 069,7 12 511 363,8 12 994,5 13 105 484,1 13 611,5 13 848 752,9 14 383,5

1.1. субвенции из бюджета ФФОМС (без учета расходов на обеспечение выполнения территориаль-
ными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом 
о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 «Обще-
государственные вопросы»)

05 12 511 363,8 12 994,5 12 511 363,8 12 994,5 13 105 484,1 13 611,5 13 848 752,9 14 383,5

1.2. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспе-
чение территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой про-
граммы ОМС 

06

1.3. прочие поступления 07 72 410,6 75,2
2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспе-
чение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой 
программой ОМС, из них:

08

2.1. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюд-
жет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 
дополнительных видов медицинской помощи

09

2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Российской Федерации в бюджет терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, 
не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования

10

Справочно:

№ строки

2021 год Плановый период (расчетно)
Утверждено Расчетно 2022 год 2023 год

всего
(тыс. руб.)

на одного жителя 
(одно застрахован-
ное лицо по ОМС) в 

год (руб.)

всего
(тыс. руб.)

на одного жителя 
(одно застрахован-
ное лицо по ОМС) в 

год (руб.)

всего
(тыс.руб.)

на одного жителя 
(одно застрахован-
ное лицо по ОМС) в 

год (руб.)

всего
(тыс.руб.)

на одного жителя (одно 
застрахован-

ное лицо по ОМС) в год 
(руб.)

Расходы на обеспечение выполнения территориальным фондом обязательного медицинского стра-
хования своих функций 01 81 000,00 84,10 81 000,00 84,10 82 000,00 85,20 82 800,00 86,00

Таблица № 2
Утвержденная стоимость Программы по видам, условиям и формам оказания медицинской помощи на 2021 год

№ строки Единица
измерения

Объем медицинской помо-
щи в расчете на 1 жителя 
(норматив объемов пре-
доставления медицинской 
помощи в расчете на 1 
застрахованное лицо)

Стоимость единицы объема 
медицинской помощи (норматив 
финансовых затрат на единицу 
объема предоставления меди-

цинской помощи)

Подушевые нормативы финансирования
 территориальной программы

Стоимость территориальной программы по источникам 
ее финансового обеспечения

руб. тыс.руб.
% к итогуза счет средств бюджета 

Астраханской области
за счет средств 

ОМС
за счет средств бюджета 
Астраханской области средства ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета 
Астраханской области, в том числе: 01 X X 3 736,45 X 3 736 583,97 X 22,8

1. скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, не включен-
ная в ТП ОМС, в том числе 02 вызов 0,036 6 385,61 229,882 X 229 890,60 X Х

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 03 вызов 0,025 6 385,61 159,64 X 159 645,75 X Х

скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации 04 вызов X X

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе

05
посещение с профи-
лактической и иными 
целями, в том числе

0,73 474,10 346,090 X 346 105,50 X Х

06
посещение по палли-
ативной медицинской 
помощи, включая

0,026 X X X X X Х

07

посещение по палли-
ативной медицинской 
помощи без учета посе-
щения на дому патро-
нажными бригадами 

0,0198 426,20 8,439 X 8 439,10 X X

08
посещение на дому вы-
ездными патронажными 

бригадами 
0,0062 2 131,20 13,2134 X 13 213,90 X X

09 обращение 0,144 1 374,90 197,986 X 197 992,70 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам
10

посещение с профи-
лактической и иными 

целями
0,03 474,10 14,22 X 14 223,39 X Х

11 обращение X 0 X Х

3. специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе 12 случай 
госпитализации 0,0146 81 334,25 1 187,480 X 1 187 520,60 X Х

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 13 случай
госпитализации 0,0016 81 334,25 130,13 X 130 139,48 X Х

4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе 14 случай лечения 0,0028 14 042,86 39,320 X 39 319,60 X Х

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 15 случай лечения X X Х

5. паллиативная медицинская помощь 16 койко-день 0,092 2 519,80 231,820 X 231 829,90 X Х

6. иные государственные и муниципальные услуги (работы) 17 - Х Х 1 414,49 Х 1 414 543,50 Х Х

7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организа-
циях Астраханской области 18 - 89,378 Х 89 381,58 Х Х

Продолжение. Начало на 1 стр.
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II. Средства консолидированного бюджета Астраханской области на приобретение ме-
дицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС 19 Х Х 90,575 Х 90 578,5 Х 0,5

III. Медицинская помощь в рамках ТП ОМС: 20 X X X 13 069,7 X 12 583 774,4 76,7

- скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34) 21 вызов 0,29 2 739,7 X 794,5 X 764 985,4 Х

- медицинская помощь в амбулаторных 
условиях

су
м
м
а 
ст
ро
к

30.1 + 35.1 22.1
комплексное посещение 
для проведения профи-
лактических медицин-

ских осмотров
0,26 1 896,5 X 493,1 X 474 757,9 Х

30.2 + 35.2 22.2
комплексное посещение 
для проведения диспан-

серизации
0,19 2 180,1 X 414,2 X 398 819,2 Х

30.3 + 35.3 22.3 посещение с иными 
целями 2,48 316,1 X 783,9 X 754 676,9 Х

35.4 22.4
посещение по палли-
ативной медицинской 
помощи, включая

X X X X X X X

35.4.1 22.4.1

посещение по палли-
ативной медицинской 
помощи без учета посе-
щения на дому патро-
нажными бригадами 

X X X X X X X

35.4.2 22.4.2 посещения на дому па-
тронажными бригадами X X X X X X X

30.4 + 35.5 22.5
посещение по неот-
ложной медицинской 

помощи
0,54 678,0 X 366,1 X 352 517,8 Х

30.5 + 35.6 22.6 обращение 1,7877 1 519,7 2 716,8 2 615 780,5 Х

30.5.1 + 35.6.1 22.6.1 компьютерная томо-
графия 0,02833 3 766,9 106,7 102 733,1 Х

30.5.2 + 35.6.2 22.6.2 магнитно-резонансная 
томография 0,01226 4 254,2 52,2 50 259,3 Х

30.5.3 + 35.6.3 22.6.3
ультразвуковое исследо-
вание сердечно-сосуди-

стой системы
0,11588 681,6 79,0 76 062,9 Х

30.5.4 + 35.6.4 22.6.4
эндоскопическое                                            

диагностическое иссле-
дование

0,04913 937,1 46,0 44 289,8 Х

30.5.5 + 35.6.5 22.6.5

молекулярно-генети-
ческое исследование 
с целью диагностики 
онкологических забо-

леваний 

0,001184 9 879,9 11,7 11 265,0 Х

30.5.6 + 35.6.6 22.6.6

патолого-анатомическое 
исследование биопсий-
ного (операционного) 

материала с целью диа-
гностики онкологических 

заболеваний

0,01431 2 119,8 30,3 29 173,5 Х

30.5.7 + 35.6.7 22.6.7
тестирование на 

выявление новой коро-
навирусной инфекции 

(COVID-19)
0,12441 584,0 72,7 69 997,2 Х

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях (сумма строк 
31 + 36), в том числе: 23 случай 

госпитализации 0,165592 36 436,8 X 6 033,6 5 809 321,5 Х

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 31.1 + 36.1) 23.1 случай 
госпитализации 0,00949 110 823,6 X 1 051,7 1 012 615,3 Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 31.2 + 36,2) 23.2 случай 
госпитализации 0,00444 36 909,8 X 163,9 157 787,4 Х

высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 31.3 + 36.3) 23.3 случай 
госпитализации 0,001667 188 619,6 X 314,4 302 734,5 Х

- медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма строк 32 + 37) 24 случай лечения 0,061074 22 356,6 X 1 365,4 1 314 645,4 Х

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 32.1 + 37.1) 24.1 случай лечения 0,006935 85 523,3 X 593,1 571 053,5 Х

при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 32.2 + 37.2) 24.2 случай лечения 0,00045 124 728,5 X 56,1 54 041,1 Х

- паллиативная медицинская помощь (равно строке 38) 25 койко-день X Х Х

- расходы на ведение дела СМО 26 102,1 98 269,8 Х

- иные расходы 27 Х Х Х Х Х

из строки 20:
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застра-
хованным лицам:

28 12 967,6 12 485 504,6 76,1

- скорая медицинская помощь 29 вызов 0,29 2 739,7 X 794,5 X 764 985,4 Х

- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

30.1
комплексное посещение 
для проведения профи-
лактических медицин-

ских осмотров
0,26 1 896,5 X 493,1 X 474 757,9 Х

30.2
комплексное посещение 
для проведения диспан-

серизации
0,19 2 180,1 X 414,2 X 398 819,2 Х

30.3 посещение с иными 
целями 2,48 316,1 X 783,9 X 754 676,9 Х

30.4
посещение по неот-
ложной медицинской 

помощи
0,54 678,0 X 366,1 X 352 517,8 Х

30.5 обращение 1,7877 1 519,7 2 716,8 2 615 780,5 Х

30.5.1 компьютерная томо-
графия 0,02833 3 766,9 106,7 102 733,1 Х

30.5.2 магнитно-резонансная 
томография 0,01226 4 254,2 52,2 50 259,3 Х

30.5.3
ультразвуковое исследо-
вание сердечно-сосуди-

стой системы
0,11588 681,6 79,0 76 062,9 Х

30.5.4
эндоскопическое

диагностическое иссле-
дование

0,04913 937,1 46,0 44 289,8 Х

30.5.5 молекулярно-биологиче-
ское исследование 0,001184 9 879,9 11,7 11 265,0 Х

30.5.6

патолого-анатомическое 
исследование биопсий-
ного (операционного) 

материала с целью диа-
гностики онкологических 

заболеваний

0,01431 2 119,8 30,3 29 173,5

30.5.7
тестирование на 

выявление новой коро-
навирусной инфекции 

(COVID-19)
0,12441 584,0 72,7 69 997,2 Х

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе: 31 случай 
госпитализации 0,165592 36 436,8 X 6 033,6 5 809 321,5 Х

медицинская помощь по профилю «онкология» 31.1 случай 
госпитализации 0,00949 110 823,6 X 1 051,7 1 012 615,3 Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях  31.2 случай 
госпитализации 0,00444 36 909,8 X 163,9 157 787,4 Х

высокотехнологичная медицинская помощь 31.3 случай 
госпитализации 0,001667 188 619,6 X 314,4 302 734,5 Х

- медицинская помощь в условиях дневного стационара 32 случай лечения 0,061074 22 356,6 X 1 365,4 1 314 645,4 Х

медицинская помощь по профилю «онкология» 32.1 случай лечения 0,006935 85 523,3 X 593,1 571 053,5 Х

при экстракорпоральном оплодотворении 32.2 случай лечения 0,00045 124 728,5 X 56,1 54 041,1 Х

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы ОМС: 33

- скорая медицинская помощь 34 вызов

- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

35.1
комплексное посещение 
для проведения профи-
лактических медицин-

ских осмотров

35.2
комплексное посещение 
для проведения диспан-

серизации

35.3 посещение с иными 
целями

35.4
посещение по палли-
ативной медицинской 
помощи, включая

Х Х Х Х Х Х

35.4.1

посещение по палли-
ативной медицинской 
помощи без учета посе-
щения на дому патро-
нажными бригадами 

Х Х Х

35.4.2 посещения на дому па-
тронажными бригадами Х Х Х

35.5
посещение по неот-
ложной медицинской 

помощи
Х Х Х

35.6 обращение Х Х Х

35.6.1 компьютерная томо-
графия Х Х Х

35.6.2 магнитно-резонансная 
томография Х Х Х

35.6.3
ультразвуковое исследо-
вание сердечно-сосуди-

стой системы
Х Х Х

35.6.4
эндоскопическое 

диагностическое иссле-
дование

Х Х Х

35.6.5

молекулярно-генети-
ческое исследование 
с целью выявления 
онкологических забо-

леваний

Х Х Х

35.6.6
гистологические иссле-
дования с целью выяв-
ления онкологических 

заболеваний
Х Х Х
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- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе 36 случай 
госпитализации Х Х Х

медицинская помощь по профилю «онкология» 36.1 случай 
госпитализации Х Х Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях 36.2 случай 
госпитализации Х Х Х

высокотехнологичная медицинская помощь 36.3 случай 
госпитализации Х Х Х

- медицинская помощь в условиях дневного стационара 37 случай лечения Х Х Х

по профилю «онкология» 37.1 случай лечения Х Х Х

при экстракорпоральном оплодотворении 37.2 случай лечения Х Х Х

- паллиативная медицинская помощь 38 койко-день Х Х Х

Иные расходы 39 Х Х

3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, установленным базовой програм-
мой (дополнительное финансовое обеспечение): 40

- скорая медицинская помощь 41 вызов

- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

42.1
комплексное посещение 
для проведения профи-
лактических медицин-

ских осмотров

42.2
комплексное посещение 
для проведения диспан-

серизации

42.3 посещение с иными 
целями

42.4
посещение по неот-
ложной медицинской 

помощи

- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

42.5 обращение

42.5.1 компьютерная томо-
графия

42.5.2 магнитно-резонансная 
томография

42.5.3
ультразвуковое исследо-
вание сердечно-сосуди-

стой системы

42.5.4
эндоскопическое 

диагностическое иссле-
дование

42.5.5

молекулярно-генети-
ческое исследование 
с целью выявления 
онкологических забо-

леваний

42.5.6

патолого-анатомическое 
исследование биопсий-
ного (операционного) 

материала с целью диа-
гностики онкологических 

заболеваний

42.5.7
тестирование на выяв-
ление новой коронави-

русной инфекции 
(COVID-19)

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе 43 случай 
госпитализации

медицинская помощь по профилю «онкология» 43.1 случай 
госпитализации

медицинская реабилитация в стационарных условиях 43.2 случай 
госпитализации

высокотехнологичная медицинская помощь 43.3 случай 
госпитализации

- медицинская помощь в условиях дневного стационара 44 случай 
лечения

по профилю «онкология» 44.1 случай 
лечения

при экстракорпоральном оплодотворении 44.2 случай 
лечения

ИТОГО (сумма строк 01 + 19 + 20) 45 Х Х 3 827,02 13 069,7 3 827 162,47 12 583 774,4 100,0

Таблица № 3
Утвержденная стоимость Программы по видам, условиям и формам оказания медицинской помощи на 2022 год

№ строки Единица
измерения

Объем медицинской помощи 
в расчете на 1 жителя (нор-
матив объемов предоставле-
ния медицинской помощи в 
расчете на 1 застрахованное 

лицо)

Стоимость единицы объема 
медицинской помощи (нор-
матив финансовых затрат на 
единицу объема предостав-
ления медицинской помощи)

Подушевые нормативы финансирования тер-
риториальной программы

Стоимость территориальной программы по источникам ее фи-
нансового обеспечения

руб. тыс.руб.
% к итогуза счет средств бюджета 

Астраханской области
за счет средств 

ОМС
за счет средств бюджета 
Астраханской области средства ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета 
Астраханской области, в том числе: 01 X X 2 679,8 X 2 664 704,07 X 16,9

1. скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, не включен-
ная в ТП ОМС, в том числе 02 вызов 0,036 6 020,83 216,750 X 215 529,59 X Х

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 03 вызов 0,025 6 020,83 150,52 X 149 674,92 X Х
скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации 04 вызов X X

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе

05 посещение с профилактической и 
иными целями, в том числе 0,73 447,04 326,340 X 324 509,02 X Х

06 посещение по паллиативной меди-
цинской помощи, включая 0,028 X X X X X Х

07
посещение по паллиативной 

медицинской помощи без учета 
посещения на дому патронажными 

бригадами 
0,0208 401,90 8,360 X 8 312,43 X X

08 посещение на дому выездными 
патронажными бригадами 0,0072 2 009,44 14,468 X 14 386,93 X X

09 обращение 0,144 1 296,26 186,662 X 185 612,31 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам
10 посещение с профилактической и 

иными целями 0,03 447,04 13,41 X 13 335,85 X Х

11 обращение X 0 X Х

3. специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе 12 случай 
госпитализации 0,0146 76 687,00 1 119,630 X 1 113 340,51 X Х

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 13 случай
госпитализации 0,0016 76 687,00 122,70 X 122 009,51 X Х

4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе 14 случай лечения 0,004 13 240,00 52,960 X 52 662,01 X Х
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 15 случай лечения X X Х
5. паллиативная медицинская помощь 16 койко-день 0,092 2 375,87 218,580 X 217 348,94 X Х
6. иные государственные и муниципальные услуги (работы) 17 - Х Х 468,96 Х 466 320,1 Х Х
7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организа-
циях Астраханской области 18 - 89,89 Х 89 381,58 Х Х

II. Средства консолидированного бюджета Астраханской области на приобретение ме-
дицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС 19 Х Х 0,00 Х 0,0 Х

III. Медицинская помощь в рамках ТП ОМС: 20 X X X 13 611,5 X 13 105 484,1 83,1
- скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34) 21 вызов 0,29 2 843,0 X 824,5 X 793 806,2 Х

- медицинская помощь в амбулаторных 
условиях

су
м
м
а 
ст
ро
к

30.1 + 35.1 22.1
комплексное посещение для прове-
дения профилактических медицин-

ских осмотров
0,274 1 981,7 X 543,0 X 522 798,7 Х

30.2 + 35.2 22.2 комплексное посещение для прове-
дения диспансеризации 0,261 2 278,1 X 594,6 X 572 478,7 Х

30.3 + 35.3 22.3 посещение с иными целями 2,395 325,4 X 779,4 X 750 459,2 Х

35.4 22.4 посещение по паллиативной меди-
цинской помощи, включая X X X X X X X

35.4.1 22.4.1
посещение по паллиативной 

медицинской помощи без учета 
посещения на дому патронажными 

бригадами 
X X X X X X X

35.4.2 22.4.2 посещения на дому патронажными 
бригадами X X X X X X X

30.4 + 35.5 22.5 посещение по неотложной меди-
цинской помощи 0,54 703,4 X 379,8 X 365 712,3 Х

30.5 + 35.6 22.6 обращение 1,7877 1 576,8 2 818,9 2 714 090,5 Х
30.5.1 + 35.6.1 22.6.1 компьютерная томография 0,02833 3 936,2 111,5 107 354,7 Х
30.5.2 + 35.6.2 22.6.2 магнитно-резонансная томография 0,01226 4 445,5 54,5 52 473,8 Х

30.5.3 + 35.6.3 22.6.3 ультразвуковое исследование сер-
дечно-сосудистой системы 0,11588 712,2 82,5 79 432,8 Х

30.5.4 + 35.6.4 22.6.4 эндоскопическое                                                    
диагностическое исследование 0,04913 979,2 48,1 46 311,7 Х

30.5.5 + 35.6.5 22.6.5 молекулярно-генетическое иссле-
дование 0,001184 10 324,1 12,2 11 746,4 Х

30.5.6 + 35.6.6 22.6.6
патолого-анатомическое исследо-
вание биопсийного (операционного) 
материала с целью диагностики 
онкологических заболеваний

0,01431 2 215,1 31,7 30 521,5

30.5.7 + 35.6.7 22.6.7
тестирование на выявление 

новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

0,12441 610,3 75,9 73 078,2 Х

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях (сумма строк 
31 + 36), в том числе: 23 случай 

госпитализации 0,165592 37 224,3 X 6 164,1 5 934 884,8 Х

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 31.1 + 36.1) 23.1 случай 
госпитализации 0,00949 113 198,1 X 1 074,2 1 034 311,5 Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 31.2 + 36,2) 23.2 случай 
госпитализации 0,00444 37 621,2 X 167,0 160 827,8 Х

высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 31.3 + 36.3) 23.3 случай 
госпитализации 0,001667 188 619,6 X 314,4 302 734,5 Х

- медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма строк 32 + 37) 24 случай лечения 0,061087 22 592,9 X 1 380,1 1 328 820,7 Х
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медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 32.1 + 37.1) 24.1 случай лечения 0,006935 86 386,1 X 599,1 576 815,0 Х
при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 32.2 + 37.2) 24.2 случай лечения 0,000463 128 568,5 X 59,5 57 314,1 Х
- паллиативная медицинская помощь (равно строке 38) 25 койко-день X Х Х
- расходы на ведение дела СМО 26 127,2 122 433,1 Х
- иные расходы 27 Х Х Х Х Х
из строки 20:
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застра-
хованным лицам:

28 13 484,4 12 983 051,0 82,3

- скорая медицинская помощь 29 вызов 0,29 2 843,0 X 824,5 X 793 806,2 Х

- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

30.1
комплексное посещение для прове-
дения профилактических медицин-

ских осмотров
0,274 1 981,7 X 543,0 X 522 798,7 Х

30.2 комплексное посещение для прове-
дения диспансеризации 0,261 2 278,1 X 594,6 X 572 478,7 Х

30.3 посещение с иными целями 2,395 325,4 X 779,4 X 750 459,2 Х

30.4 посещение по неотложной меди-
цинской помощи 0,54 703,4 X 379,8 X 365 712,3 Х

30.5 обращение 1,7877 1 576,8 2 818,9 2 714 090,5 Х
30.5.1 компьютерная томография 0,02833 3 936,2 111,5 107 354,7 Х
30.5.2 магнитно-резонансная томография 0,01226 4 445,5 54,5 52 473,8 Х

30.5.3 ультразвуковое исследование сер-
дечно-сосудистой системы 0,11588 712,2 82,5 79 432,8 Х

30.5.4 эндоскопическое
диагностическое исследование 0,04913 979,2 48,1 46 311,7 Х

30.5.5 молекулярно-генетическое иссле-
дование 0,001184 10 324,1 12,2 11 746,4 Х

30.5.6
патолого-анатомическое исследо-
вание биопсийного (операционного) 
материала с целью диагностики 
онкологических заболеваний

0,01431 2 215,1 31,7 30 521,5

30.5.7
тестирование на выявление 

новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

0,12441 610,3 75,9 73 078,2 Х

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе: 31 случай 
госпитализации 0,165592 37 224,3 X 6 164,1 5 934 884,8 Х

медицинская помощь по профилю «онкология» 31.1 случай 
госпитализации 0,00949 113 198,1 X 1 074,2 1 034 311,5 Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях  31.2 случай 
госпитализации 0,00444 37 621,2 X 167,0 160 827,8 Х

высокотехнологичная медицинская помощь 31.3 случай 
госпитализации 0,001667 188 619,6 X 314,4 302 734,5 Х

- медицинская помощь в условиях дневного стационара 32 случай лечения 0,061087 22 592,9 X 1 380,1 1 328 820,7 Х
медицинская помощь по профилю «онкология» 32.1 случай лечения 0,006935 86 386,1 X 599,1 576 815,0 Х
при экстракорпоральном оплодотворении 32.2 случай лечения 0,000463 128 568,5 X 59,5 57 314,1 Х
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы ОМС: 33
- скорая медицинская помощь 34 вызов

- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

35.1
комплексное посещение для прове-
дения профилактических медицин-

ских осмотров

35.2 комплексное посещение для прове-
дения диспансеризации

35.3 посещение с иными целями

35.4 посещение по паллиативной меди-
цинской помощи, включая Х Х Х Х Х Х

35.4.1
посещение по паллиативной 

медицинской помощи без учета 
посещения на дому патронажными 

бригадами 
Х Х Х

35.4.2 посещения на дому патронажными 
бригадами Х Х Х

35.5 посещение по неотложной меди-
цинской помощи Х Х Х

35.6 обращение Х Х Х
35.6.1 компьютерная томография Х Х Х
35.6.2 магнитно-резонансная томография Х Х Х

35.6.3 ультразвуковое исследование сер-
дечно-сосудистой системы Х Х Х

35.6.4 эндоскопическое диагностическое 
исследование Х Х Х

35.6.5
молекулярно-генетическое иссле-
дование с целью выявления онко-

логических заболеваний
Х Х Х

35.6.6
гистологические исследования с 
целью выявления онкологических 

заболеваний
Х Х Х

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе 36 случай 
госпитализации Х Х Х

медицинская помощь по профилю «онкология» 36.1 случай 
госпитализации Х Х Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях 36.2 случай 
госпитализации Х Х Х

высокотехнологичная медицинская помощь 36.3 случай 
госпитализации Х Х Х

- медицинская помощь в условиях дневного стационара 37 случай лечения Х Х Х
по профилю «онкология» 37.1 случай лечения Х Х Х
при экстракорпоральном оплодотворении 37.2 случай лечения Х Х Х
- паллиативная медицинская помощь 38 койко-день Х Х Х
Иные расходы 39 Х Х
3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, установленным базовой програм-
мой (дополнительное финансовое обеспечение): 40

- скорая медицинская помощь 41 вызов

- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

42.1
комплексное посещение для прове-
дения профилактических медицин-

ских осмотров

42.2 комплексное посещение для прове-
дения диспансеризации

42.3 посещение с иными целями

42.4 посещение по неотложной меди-
цинской помощи

- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

42.5 обращение
42.5.1 компьютерная томография
42.5.2 магнитно-резонансная томография

42.5.3 ультразвуковое исследование сер-
дечно-сосудистой системы

42.5.4 эндоскопическое диагностическое 
исследование

42.5.5
молекулярно-генетическое иссле-
дование с целью выявления онко-

логических заболеваний

42.5.6
патолого-анатомическое исследо-
вание биопсийного (операционного) 
материала с целью диагностики 
онкологических заболеваний

42.5.7
тестирование на выявление новой 

коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе 43 случай 
госпитализации

медицинская помощь по профилю «онкология» 43.1 случай 
госпитализации

медицинская реабилитация в стационарных условиях 43.2 случай 
госпитализации

высокотехнологичная медицинская помощь 43.3 случай 
госпитализации

- медицинская помощь в условиях дневного стационара 44 случай 
лечения

по профилю «онкология» 44.1 случай 
лечения

при экстракорпоральном оплодотворении 44.2 случай 
лечения

ИТОГО (сумма строк 01 + 19 + 20) 45 Х Х 2 679,80 13 611,5 2 664 704,07 13 105 484,1 100,0

Таблица № 4
Утвержденная стоимость Программы по видам, условиям и формам оказания медицинской помощи на 2023 год

№
строки

Единица 
измерения

Объем медицинской помощи 
в расчете на 1 жителя (нор-
матив объемов предостав-
ления медицинской помощи 
в расчете на 1 застрахован-

ное лицо)

Стоимость единицы объема 
медицинской помощи (нор-
матив финансовых затрат на 
единицу объема предостав-
ления медицинской помощи)

Подушевые нормативы финансирования тер-
риториальной программы

Стоимость территориальной программы по источникам ее финан-
сового обеспечения

руб. тыс.руб.
% к итогуза счет средств бюджета 

Астраханской области
за счет средств 

ОМС
за счет средств бюджета 
Астраханской области средства ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета 
Астраханской области, в том числе: 01 X X 2 057,0 X 2 033 189,44 X 12,8

1. скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, не включен-
ная в ТП ОМС, в том числе 02 вызов 0,036 4 768,61 171,67 X 169 687,40 X Х

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 03 вызов 0,025 4 768,61 119,22 X 117 834,97 X Х

скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации 04 вызов X X
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№
строки

Единица 
измерения

Объем медицинской помощи 
в расчете на 1 жителя (нор-
матив объемов предостав-
ления медицинской помощи 
в расчете на 1 застрахован-

ное лицо)

Стоимость единицы объема 
медицинской помощи (нор-
матив финансовых затрат на 
единицу объема предостав-
ления медицинской помощи)

Подушевые нормативы финансирования тер-
риториальной программы

Стоимость территориальной программы по источникам ее финан-
сового обеспечения

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе

05 посещение с профилактической и 
иными целями, в том числе 0,73 354,07 258,47 X 255 475,49 X Х

06 посещение по паллиативной меди-
цинской помощи, включая 0,030 X X X X X Х

07
посещение по паллиативной 

медицинской помощи без учета 
посещения на дому патронажными 

бригадами 
0,022 318,20 7,000 X 6 921,49 X X

08 посещение на дому выездными 
патронажными бригадами 0,008 1 591,60 12,733 X 12 585,59 X X

09 обращение 0,144 1 026,74 147,85 X 146 134,21 X X

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам
10 посещение с профилактической и 

иными целями 0,03 354,07 10,62 X 10 499,09 X Х

11 обращение X 0,00 X Х

3. специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе 12 случай 
госпитализации 0,0146 60 739,70 886,8 X 876 536,97 X Х

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 13 случай
госпитализации 0,0016 60 739,70 97,18 X 96 058,52 X Х

4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе 14 случай лечения 0,004 10 487,00 41,948 X 41 462,00 X Х
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 15 случай лечения X X Х
5. паллиативная медицинская помощь 16 койко-день 0,092 1 881,74 173,12 X 171 118,31 X Х
6. иные государственные и муниципальные услуги (работы) 17 - Х Х 286,71 Х 283 393,48 Х Х
7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организа-
циях Астраханской области 18 - 90,43 Х 89 381,58 Х Х

II. Средства консолидированного бюджета Астраханской области на приобретение ме-
дицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС 19 Х Х 0,00 Х 0,0 Х

III. Медицинская помощь в рамках ТП ОМС: 20 X X X 14 383,5 X 13 848 752,9 87,2
- скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34) 21 вызов 0,29 3 013,2 X 873,8 X 841 341,4 Х

- медицинская помощь в амбулаторных 
условиях

су
м
м
а 
ст
ро
к

30.1 + 35.1 22.1
комплексное посещение для прове-
дения профилактических медицин-

ских осмотров
0,274 2 099,7 X 575,3 X 553 928,6 Х

30.2 + 35.2 22.2 комплексное посещение для прове-
дения диспансеризации 0,261 2 413,7 X 630,0 X 606 554,5 Х

30.3 + 35.3 22.3 посещение с иными целями 2,395 345,1 X 826,5 X 795 771,7 Х

35.4 22.4 посещение по паллиативной меди-
цинской помощи, включая X X X X X X X

35.4.1 22.4.1
посещение по паллиативной 

медицинской помощи без учета 
посещения на дому патронажными 

бригадами 
X X X X X X X

35.4.2 22.4.2 посещения на дому патронажными 
бригадами X X X X X X X

30.4 + 35.5 22.5 посещение по неотложной меди-
цинской помощи 0,54 745,5 X 402,6 X 387 605,0 Х

30.5 + 35.6 22.6 обращение 1,7877 1 671,1 2 987,4 2 876 385,1 Х
30.5.1 + 35.6.1 22.6.1 компьютерная томография 0,02833 4 170,6 118,2 113 805,6 Х
30.5.2 + 35.6.2 22.6.2 магнитно-резонансная томография 0,01226 4 710,2 57,7 55 554,8 Х

30.5.3 + 35.6.3 22.6.3 ультразвуковое исследование сер-
дечно-сосудистой системы 0,11588 754,6 87,4 84 150,6 Х

30.5.4 + 35.6.4 22.6.4 эндоскопическое диагностическое 
исследование 0,04913 1 037,5 51,0 49 103,9 Х

30.5.5 + 35.6.5 22.6.5 молекулярно-генетическое иссле-
дование 0,001184 10 938,9 12,9 12 420,4 Х

30.5.6 + 35.6.6 22.6.6
патолого-анатомическое исследо-
вание биопсийного (операционного) 
материала с целью диагностики 
онкологических заболеваний

0,01431 2 347,0 33,6 32 350,8

30.5.7 + 35.6.7 22.6.7
тестирование на выявление 

новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

0,12441 646,6 80,4 77 410,9 Х

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях (сумма строк 
31 + 36), в том числе: 23 случай 

госпитализации 0,165592 39 268,3 X 6 502,5 6 260 765,4 Х

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 31.1 + 36.1) 23.1 случай 
госпитализации 0,00949 119 434,6 X 1 133,4 1 091 295,4 Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 31.2 + 36,2) 23.2 случай 
госпитализации 0,00444 39 731,0 X 176,4 169 847,6 Х

высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 31.3 + 36.3) 23.3 случай 
госпитализации 0,001667 188 619,6 X 314,4 302 734,5 Х

- медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма строк 32 + 37) 24 случай лечения 0,061101 23 747,3 X 1 451,0 1 397 039,3 Х
медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 32.1 + 37.1) 24.1 случай лечения 0,006935 90 690,8 X 628,9 605 557,9 Х
при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 32.2 + 37.2) 24.2 случай лечения 0,000477 134 915,6 X 64,4 61 962,2 Х
- паллиативная медицинская помощь (равно строке 38) 25 койко-день X Х Х
- расходы на ведение дела СМО 26 134,4 129 361,9 Х
- иные расходы 27 Х Х Х Х Х
из строки 20:
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застра-
хованным лицам:

28 14 249,1 13 719 391,0 86,4

- скорая медицинская помощь 29 вызов 0,29 3 013,2 X 873,8 X 841 341,4 Х

- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

30.1
комплексное посещение для прове-
дения профилактических медицин-

ских осмотров
0,274 2 099,7 X 575,3 X 553 928,6 Х

30.2 комплексное посещение для прове-
дения диспансеризации 0,261 2 413,7 X 630,0 X 606 554,5 Х

30.3 посещение с иными целями 2,395 345,1 X 826,5 X 795 771,7 Х

30.4 посещение по неотложной меди-
цинской помощи 0,54 745,5 X 402,6 X 387 605,0 Х

30.5 обращение 1,7877 1 671,1 2 987,4 2 876 385,1 Х
30.5.1 компьютерная томография 0,02833 4 170,6 118,2 113 805,6 Х
30.5.2 магнитно-резонансная томография 0,01226 4 710,2 57,7 55 554,8 Х

30.5.3 ультразвуковое исследование сер-
дечно-сосудистой системы 0,11588 754,6 87,4 84 150,6 Х

30.5.4 эндоскопическое
диагностическое исследование 0,04913 1 037,5 51,0 49 103,9 Х

30.5.5 молекулярно-генетическое иссле-
дование 0,001184 10 938,9 12,9 12 420,4 Х

30.5.6
патолого-анатомическое исследо-
вание биопсийного (операционного) 
материала с целью диагностики 
онкологических заболеваний

0,01431 2 347,0 33,6 32 350,8

30.5.7 тестирование на выявление 
новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)
0,12441 646,6 80,4 77 410,9 Х

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе: 31 случай 
госпитализации 0,165592 39 268,3 X 6 502,5 6 260 765,4 Х

медицинская помощь по профилю «онкология» 31.1 случай 
госпитализации 0,00949 119 434,6 X 1 133,4 1 091 295,4 Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях  31.2 случай 
госпитализации 0,00444 39 731,0 X 176,4 169 847,6 Х

высокотехнологичная медицинская помощь 31.3 случай 
госпитализации 0,001667 188 619,6 X 314,4 302 734,5 Х

- медицинская помощь в условиях дневного стационара 32 случай лечения 0,061101 23 747,3 X 1 451,0 1 397 039,3 Х
медицинская помощь по профилю «онкология» 32.1 случай лечения 0,006935 90 690,8 X 628,9 605 557,9 Х
при экстракорпоральном оплодотворении 32.2 случай лечения 0,000477 134 915,6 X 64,4 61 962,2 Х
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы ОМС: 33
- скорая медицинская помощь 34 вызов

- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

35.1
комплексное посещение для прове-
дения профилактических медицин-

ских осмотров

35.2 комплексное посещение для прове-
дения диспансеризации

35.3 посещение с иными целями

35.4 посещение по паллиативной меди-
цинской помощи, включая Х Х Х Х Х Х

35.4.1
посещение по паллиативной 

медицинской помощи без учета 
посещения на дому патронажными 

бригадами 
Х Х Х

35.4.2 посещения на дому патронажными 
бригадами Х Х Х

35.5 посещение по неотложной меди-
цинской помощи Х Х Х

35.6 обращение Х Х Х
35.6.1 компьютерная томография Х Х Х
35.6.2 магнитно-резонансная томография Х Х Х

35.6.3 ультразвуковое исследование сер-
дечно-сосудистой системы Х Х Х

35.6.4 эндоскопическое диагностическое 
исследование Х Х Х

35.6.5
молекулярно-генетическое иссле-
дование с целью выявления онко-

логических заболеваний
Х Х Х

35.6.6
гистологические исследования с 
целью выявления онкологических 

заболеваний
Х Х Х

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе 36 случай госпитализации Х Х Х
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№
строки

Единица 
измерения

Объем медицинской помощи 
в расчете на 1 жителя (нор-
матив объемов предостав-
ления медицинской помощи 
в расчете на 1 застрахован-

ное лицо)

Стоимость единицы объема 
медицинской помощи (нор-
матив финансовых затрат на 
единицу объема предостав-
ления медицинской помощи)

Подушевые нормативы финансирования тер-
риториальной программы

Стоимость территориальной программы по источникам ее финан-
сового обеспечения

медицинская помощь по профилю «онкология» 36.1 случай 
госпитализации Х Х Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях 36.2 случай 
госпитализации Х Х Х

высокотехнологичная медицинская помощь 36.3 случай 
госпитализации Х Х Х

- медицинская помощь в условиях дневного стационара 37 случай лечения Х Х Х
по профилю «онкология» 37.1 случай лечения Х Х Х
при экстракорпоральном оплодотворении 37.2 случай лечения Х Х Х
- паллиативная медицинская помощь 38 койко-день Х Х Х
Иные расходы 39 Х Х
3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, установленным базовой програм-
мой (дополнительное финансовое обеспечение): 40

- скорая медицинская помощь 41 вызов

- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

42.1
комплексное посещение для прове-
дения профилактических медицин-

ских осмотров

42.2 комплексное посещение для прове-
дения диспансеризации

42.3 посещение с иными целями

42.4 посещение по неотложной меди-
цинской помощи

- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

42.5 обращение
42.5.1 компьютерная томография
42.5.2 магнитно-резонансная томография

42.5.3 ультразвуковое исследование сер-
дечно-сосудистой системы

42.5.4 эндоскопическое диагностическое 
исследование

42.5.5
молекулярно-генетическое иссле-
дование с целью выявления онко-

логических заболеваний

42.5.6
патолого-анатомическое исследо-
вание биопсийного (операционного) 
материала с целью диагностики 
онкологических заболеваний

42.5.7
тестирование на выявление новой 

коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе 43 случай 
госпитализации

медицинская помощь по профилю «онкология» 43.1 случай 
госпитализации

медицинская реабилитация в стационарных условиях 43.2 случай 
госпитализации

высокотехнологичная медицинская помощь 43.3 случай 
госпитализации

- медицинская помощь в условиях дневного стационара 44 случай 
лечения

по профилю «онкология» 44.1 случай 
лечения

при экстракорпоральном оплодотворении 44.2 случай 
лечения

ИТОГО (сумма строк 01 + 19 + 20) 45 Х Х 2 057,00 14 383,5 2 033 189,44 13 848 752,9 100,0

Приложение № 2 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 28.05.2021 № 213-П 

Приложение № 10
к Программе

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения 
и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия

отпускаются по рецептам врачей бесплатно

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классификация 
(АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

1 2 3 4
A02BA блокаторы H2-гистаминовых рецепторов ранитидин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения*
A02BA блокаторы H2-гистаминовых рецепторов ранитидин таблетки, покрытые оболочкой
A02BA блокаторы H2-гистаминовых рецепторов ранитидин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
A02BA блокаторы H2-гистаминовых рецепторов фамотидин лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения*
A02BA блокаторы H2-гистаминовых рецепторов фамотидин таблетки, покрытые оболочкой
A02BA блокаторы H2-гистаминовых рецепторов фамотидин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
A02BC ингибиторы протонного насоса омепразол капсулы
A02BC ингибиторы протонного насоса омепразол капсулы кишечнорастворимые
A02BC ингибиторы протонного насоса омепразол лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения*
A02BC ингибиторы протонного насоса омепразол лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий*
A02BC ингибиторы протонного насоса омепразол порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь
A02BC ингибиторы протонного насоса омепразол таблетки, покрытые пленочной оболочкой
A02BC ингибиторы протонного насоса эзомепразол капсулы кишечнорастворимые
A02BC ингибиторы протонного насоса эзомепразол лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения*
A02BC ингибиторы протонного насоса эзомепразол таблетки, покрытые кишечнорасторимой пленочной 

оболочкой
A02BC ингибиторы протонного насоса эзомепразол таблетки, покрытые оболочкой
A02BX другие препараты для лечения язвенной болезни желудка 

и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни

висмута трикалия 
дицитрат

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A03AA синтетические антихолинергические средства, эфиры с 
третичной аминогруппой

мебеверин капсулы пролонгированного действия

A03AA синтетические антихолинергические средства, эфиры с 
третичной аминогруппой

мебеверин капсулы с пролонгированным высвобождением

A03AA синтетические антихолинергические средства, эфиры с 
третичной аминогруппой

мебеверин таблетки, покрытые оболочкой

A03AA синтетические антихолинергические средства, эфиры с 
третичной аминогруппой

мебеверин таблетки с пролонгированным высвобождением, по-
крытые пленочной оболочкой

A03AA синтетические антихолинергические средства, эфиры с 
третичной аминогруппой

платифиллин раствор для подкожного введения*

A03AD папаверин и его производные дротаверин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения*

A03AD папаверин и его производные дротаверин раствор для инъекций*
A03AD папаверин и его производные дротаверин таблетки
A03AD папаверин и его производные дротаверин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
A03BA алкалоиды белладонны, третичные амины атропин капли глазные
A03BA алкалоиды белладонны, третичные амины атропин раствор для инъекций*
A03FA стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта метоклопрамид раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения*
A03FA стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта метоклопрамид раствор для инъекций*
A03FA стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта метоклопрамид раствор для приема внутрь
A03FA стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта метоклопрамид таблетки
A04AA блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов ондансетрон раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения*
A04AA блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов ондансетрон раствор для инъекций*
A04AA блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов ондансетрон сироп
A04AA блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов ондансетрон суппозитории ректальные
A04AA блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов ондансетрон таблетки
A04AA блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов ондансетрон таблетки, покрытые оболочкой
A04AA блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов ондансетрон таблетки, покрытые пленочной оболочкой
A05AA препараты желчных кислот урсодезоксихолевая 

кислота
капсулы

A05AA препараты желчных кислот урсодезоксихолевая 
кислота

суспензия для приема внутрь

A05AA препараты желчных кислот урсодезоксихолевая 
кислота

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A05BA препараты для лечения заболеваний печени фосфолипиды + гли-
цирризиновая кислота

капсулы

A05BA препараты для лечения заболеваний печени фосфолипиды + гли-
цирризиновая кислота

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения*

A05BA препараты для лечения заболеваний печени янтарная кислота + 
меглумин + инозин 

+ метионин + никоти-
намид

раствор для инфузий*

A06AB контактные слабительные средства бисакодил суппозитории ректальные
A06AB контактные слабительные средства бисакодил таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
A06AB контактные слабительные средства бисакодил таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной 

оболочкой
A06AB контактные слабительные средства сеннозиды А и B таблетки

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классификация 
(АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

A06AD осмотические слабительные средства лактулоза сироп
A06AD осмотические слабительные средства макрогол порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь
A06AD осмотические слабительные средства макрогол порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь (для детей)
A07BC другие адсорбирующие кишечные препараты смектит диоктаэдри-

ческий
порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь

A07DA препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного 
тракта

лоперамид капсулы

A07DA препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного 
тракта

лоперамид таблетки

A07DA препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного 
тракта

лоперамид таблетки для рассасывания

A07DA препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного 
тракта

лоперамид таблетки жевательные

A07EC аминосалициловая кислота и аналогичные препараты месалазин суппозитории ректальные
A07EC аминосалициловая кислота и аналогичные препараты месалазин суспензия ректальная
A07EC аминосалициловая кислота и аналогичные препараты месалазин таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным 

высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
A07EC аминосалициловая кислота и аналогичные препараты месалазин таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
A07EC аминосалициловая кислота и аналогичные препараты месалазин таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной 

оболочкой
A07EC аминосалициловая кислота и аналогичные препараты месалазин таблетки пролонгированного действия
A07EC аминосалициловая кислота и аналогичные препараты месалазин таблетки с пролонгированным высвобождением
A07EC аминосалициловая кислота и аналогичные препараты сульфасалазин таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
A07EC аминосалициловая кислота и аналогичные препараты сульфасалазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
A07FA противодиарейные микроорганизмы бифидобактерии 

бифидум
капсулы

A07FA противодиарейные микроорганизмы бифидобактерии 
бифидум

лиофилизат для приготовления раствора для приема 
внутрь и местного применения

A07FA противодиарейные микроорганизмы бифидобактерии 
бифидум

лиофилизат для приготовления суспензии для приема 
внутрь и местного применения

A07FA противодиарейные микроорганизмы бифидобактерии 
бифидум

порошок для приема внутрь

A07FA противодиарейные микроорганизмы бифидобактерии 
бифидум

порошок для приема внутрь и местного применения

A07FA противодиарейные микроорганизмы бифидобактерии 
бифидум

суппозитории вагинальные и ректальные

A07FA противодиарейные микроорганизмы бифидобактерии 
бифидум

таблетки

A09AA ферментные препараты панкреатин капсулы
A09AA ферментные препараты панкреатин гранулы и капсулы кишечнорастворимые
A09AA ферментные препараты панкреатин таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
A09AA ферментные препараты панкреатин таблетки, покрытые оболочкой
A10AB инсулины короткого действия и их аналоги для инъекци-

онного введения
инсулин аспарт раствор для подкожного и внутривенного введения

A10AB инсулины короткого действия и их аналоги для инъекци-
онного введения

инсулин глулизин раствор для подкожного введения

A10AB инсулины короткого действия и их аналоги для инъекци-
онного введения

инсулин лизпро раствор для внутривенного и подкожного введения

A10AB инсулины короткого действия и их аналоги для инъекци-
онного введения

инсулин растворимый 
(человеческий ген-
но-инженерный)

раствор для инъекций

A10AC инсулины средней продолжительности действия и их ана-
логи для инъекционного введения

инсулин-изофан (чело-
веческий генно-инже-

нерный)

суспензия для подкожного введения

A10AD инсулины средней продолжительности действия или дли-
тельного действия и их аналоги в комбинации с инсулина-
ми короткого действия для инъекционного введения

инсулин аспарт двух-
фазный

суспензия для подкожного введения

A10AD инсулины средней продолжительности действия или дли-
тельного действия и их аналоги в комбинации с инсулина-
ми короткого действия для инъекционного введения

инсулин двухфазный 
(человеческий ген-
но-инженерный)

суспензия для подкожного введения

A10AD инсулины средней продолжительности действия или дли-
тельного действия и их аналоги в комбинации с инсулина-
ми короткого действия для инъекционного введения

инсулин деглудек + 
инсулин аспарт

раствор для подкожного введения

A10AD инсулины средней продолжительности действия или дли-
тельного действия и их аналоги в комбинации с инсулина-
ми короткого действия для инъекционного введения

инсулин лизпро двух-
фазный

суспензия для подкожного введения

A10AE инсулины длительного действия и их аналоги для инъек-
ционного введения

инсулин гларгин раствор для подкожного введения

A10AE инсулины длительного действия и их аналоги для инъек-
ционного введения

инсулин гларгин + лик-
сисенатид

раствор для подкожного введения

A10AE инсулины длительного действия и их аналоги для инъек-
ционного введения

инсулин деглудек раствор для подкожного введения

A10AE инсулины длительного действия и их аналоги для инъек-
ционного введения

инсулин детемир раствор для подкожного введения

A10BA бигуаниды метформин таблетки, покрытые оболочкой
A10BA бигуаниды метформин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
A10BA бигуаниды метформин таблетки пролонгированного действия
A10BA бигуаниды метформин таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой
A10BA бигуаниды метформин таблетки с пролонгированным высвобождением
A10BA бигуаниды метформин таблетки с пролонгированным высвобождением, по-

крытые пленочной оболочкой
A10BB производные сульфонилмочевины глибенкламид таблетки
A10BB производные сульфонилмочевины гликлазид таблетки
A10BB производные сульфонилмочевины гликлазид таблетки пролонгированного действия
A10BB производные сульфонилмочевины гликлазид таблетки с модифицированным высвобождением
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Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классификация 
(АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

A10BH ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) алоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
A10BH ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) вилдаглиптин таблетки
A10BH ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) гозоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
A10BH ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) линаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
A10BH ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) саксаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
A10BH ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) ситаглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
A10BH ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) эвоглиптин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
A10BJ аналоги глюкагоноподобного пептида-1 дулаглутид раствор для подкожного введения
A10BJ аналоги глюкагоноподобного пептида-1 ликсисенатид раствор для подкожного введения
A10BJ аналоги глюкагоноподобного пептида-1 дапаглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
A10BK ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 

типа
ипраглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A10BK ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 
типа

эмпаглифлозин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A10BX другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов репаглинид таблетки
A11CA витамин А ретинол драже
A11CA витамин А ретинол капли для приема внутрь и наружного применения
A11CA витамин А ретинол капсулы
A11CA витамин А ретинол мазь для наружного применения
A11CA витамин А ретинол раствор для приема внутрь
A11CA витамин А ретинол раствор для приема внутрь и наружного применения 

(масляный)
A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол капли для приема внутрь
A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол капсулы
A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол раствор для внутривенного введения*
A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол раствор для приема внутрь (в масле)
A11CC витамин D и его аналоги альфакальцидол таблетки
A11CC витамин D и его аналоги кальцитриол капсулы
A11CC витамин D и его аналоги колекальциферол капли для приема внутрь
A11CC витамин D и его аналоги колекальциферол раствор для приема внутрь (масляный)
A11DA витамин В1 тиамин раствор для внутримышечного введения*
A11GA аскорбиновая кислота (витамин С) аскорбиновая кислота драже
A11GA аскорбиновая кислота (витамин С) аскорбиновая кислота капли для приема внутрь
A11GA аскорбиновая кислота (витамин С) аскорбиновая кислота капсулы пролонгированного действия
A11GA аскорбиновая кислота (витамин С) аскорбиновая кислота порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь
A11GA аскорбиновая кислота (витамин С) аскорбиновая кислота порошок для приема внутрь
A11GA аскорбиновая кислота (витамин С) аскорбиновая кислота раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения*
A11GA аскорбиновая кислота (витамин С) аскорбиновая кислота таблетки
А11НА другие витаминные препараты пиридоксин раствор для инъекций*
A12AA препараты кальция кальция глюконат раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения*
A12AA препараты кальция кальция глюконат раствор для инъекций*
A12AA препараты кальция кальция глюконат таблетки
A12CX другие минеральные вещества калия и магния аспа-

рагинат
раствор для внутривенного введения*

A12CX другие минеральные вещества калия и магния аспа-
рагинат

раствор для инфузий*

A12CX другие минеральные вещества калия и магния аспа-
рагинат

таблетки

A12CX другие минеральные вещества калия и магния аспа-
рагинат

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

A14AB производные эстрена нандролон раствор для внутримышечного введения (масляный)*
A16AA аминокислоты и их производные адеметионин лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного и внутримышечного введения*
A16AA аминокислоты и их производные адеметионин таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
A16AA аминокислоты и их производные адеметионин таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной 

оболочкой
A16AB ферментные препараты велаглюцераза альфа лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий*
A16AB ферментные препараты имиглюцераза лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий*
A16AB ферментные препараты талиглюцераза альфа лиофилизат для приготовления концентрата для при-

готовления раствора для инфузий*
A16AX прочие препараты для лечения заболеваний желудоч-

но-кишечного тракта и нарушений обмена веществ
миглустат капсулы

A16AX прочие препараты для лечения заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта и нарушений обмена веществ

нитизинон капсулы

A16AX прочие препараты для лечения заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта и нарушений обмена веществ

сапроптерин таблетки диспергируемые

A16AX прочие препараты для лечения заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта и нарушений обмена веществ

тиоктовая кислота капсулы

A16AX прочие препараты для лечения заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта и нарушений обмена веществ

тиоктовая кислота концентрат для приготовления раствора для внутри-
венного введения*

A16AX прочие препараты для лечения заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта и нарушений обмена веществ

тиоктовая кислота концентрат для приготовления раствора для инфузий*

A16AX прочие препараты для лечения заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта и нарушений обмена веществ

тиоктовая кислота раствор для внутривенного введения*

A16AX прочие препараты для лечения заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта и нарушений обмена веществ

тиоктовая кислота раствор для инфузий*

A16AX прочие препараты для лечения заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта и нарушений обмена веществ

тиоктовая кислота таблетки, покрытые оболочкой

A16AX прочие препараты для лечения заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта и нарушений обмена веществ

тиоктовая кислота таблетки, покрытые пленочной оболочкой

B01AA антагонисты витамина K варфарин таблетки
B01AB группа гепарина гепарин натрия раствор для внутривенного и подкожного введения*
B01AB группа гепарина гепарин натрия раствор для инъекций*
B01AB группа гепарина эноксапарин натрия раствор для инъекций
B01AB группа гепарина эноксапарин натрия раствор для подкожного введения
B01AB группа гепарина парнапарин натрия раствор для подкожного введения
B01AC антиагреганты, кроме гепарина клопидогрел таблетки, покрытые пленочной оболочкой
B01AC антиагреганты, кроме гепарина селексипаг таблетки, покрытые пленочной оболочкой
B01AC антиагреганты, кроме гепарина тикагрелор таблетки, покрытые пленочной оболочкой
B01AD ферментные препараты алтеплаза лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий*
B01AD ферментные препараты проурокиназа лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения*
B01AD ферментные препараты проурокиназа лиофилизат для приготовления раствора для инъ-

екций*
B01AD ферментные препараты рекомбинантный 

белок, содержащий 
аминокислотную 

последовательность 
стафилокиназы

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения*

B01AD ферментные препараты тенектеплаза лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения*

В01АЕ прямые ингибиторы тромбина дабигатрана этексилат капсулы
B01AF прямые ингибиторы фактора Xa апиксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой
B01AF прямые ингибиторы фактора Xa ривароксабан таблетки, покрытые пленочной оболочкой
B02AA аминокислоты аминокапроновая 

кислота
раствор для инфузий*

B02AA аминокислоты транексамовая кислотараствор для внутривенного введения*
B02AA аминокислоты транексамовая кислотатаблетки, покрытые пленочной оболочкой
B02AB ингибиторы протеиназ плазмы апротинин лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения*
B02AB ингибиторы протеиназ плазмы апротинин раствор для внутривенного введения*
B02AB ингибиторы протеиназ плазмы апротинин раствор для инфузий*
B02BA витамин К менадиона натрия 

бисульфит
раствор для внутримышечного введения*

B02BC местные гемостатики фибриноген + тромбин губка
B02BD факторы свертывания крови антиингибиторный 

коагулянтный комплекс
лиофилизат для приготовления раствора для ин-
фузий*

B02BD факторы свертывания крови мороктоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения*

B02BD факторы свертывания крови нонаког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения*

B02BD факторы свертывания крови октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения*

B02BD факторы свертывания крови симоктоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения*

B02BD факторы свертывания крови фактор свертывания 
крови VIII

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения*

B02BD факторы свертывания крови фактор свертывания 
крови VIII

лиофилизат для приготовления раствора для ин-
фузий*

B02BD факторы свертывания крови фактор свертывания 
крови VIII

раствор для инфузий (замороженный)*

B02BD факторы свертывания крови фактор свертывания 
крови VIII + фак-
тор Виллебранда

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения*

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классификация 
(АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

B02BD факторы свертывания крови фактор свертывания 
крови IX

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения*

B02BD факторы свертывания крови фактор свертывания 
крови IX

лиофилизат для приготовления раствора для ин-
фузий*

B02BD факторы свертывания крови эптаког альфа (активи-
рованный)

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения*

B02BX другие системные гемостатики эмицизумаб раствор для подкожного введения*
B03AB пероральные препараты трехвалентного железа железа (III) гидроксид 

полимальтозат
капли для приема внутрь

B03AB пероральные препараты трехвалентного железа железа (III) гидроксид 
полимальтозат

раствор для приема внутрь

B03AB пероральные препараты трехвалентного железа железа (III) гидроксид 
полимальтозат

сироп 

B03AB пероральные препараты трехвалентного железа железа (III) гидроксид 
полимальтозат

таблетки жевательные

B03AC парентеральные препараты трехвалентного железа железа (III) гидроксид 
олигоизомальтозат

раствор для внутривенного введения*

B03AC парентеральные препараты трехвалентного железа железа (III) гидроксида 
сахарозный комплекс

раствор для внутривенного введения*

B03AC парентеральные препараты трехвалентного железа железа карбоксималь-
тозат

раствор для внутривенного введения*

B03BA пероральные препараты трехвалентного железа цианокобаламин раствор для инъекций*
B03BB фолиевая кислота и ее производные фолиевая кислота таблетки
B03BB фолиевая кислота и ее производные фолиевая кислота таблетки, покрытые пленочной оболочкой
B03XA другие антианемические препараты дарбэпоэтин альфа раствор для инъекций
B03XA другие антианемические препараты метоксиполиэтиленгли-

коль - эпоэтин бета
раствор для внутривенного и подкожного введения

B03XA другие антианемические препараты эпоэтин альфа раствор для внутривенного и подкожного введения
B03XA другие антианемические препараты эпоэтин бета лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного и подкожного введения
B03XA другие антианемические препараты эпоэтин бета раствор для внутривенного и подкожного введения
B05AA кровезаменители и препараты плазмы крови альбумин человека раствор для инфузий*
B05AA кровезаменители и препараты плазмы крови гидроксиэтилкрахмал раствор для инфузий*
B05AA кровезаменители и препараты плазмы крови декстран раствор для инфузий*
B05AA кровезаменители и препараты плазмы крови желатин раствор для инфузий*
B05BA растворы для парентерального питания жировые эмульсии 

для парентерального 
питания

эмульсия для инфузий*

B05BB растворы, влияющие на водно-электролитный баланс декстроза + калия хло-
рид + натрия хлорид + 

натрия цитрат

порошок для приготовления раствора для приема 
внутрь

B05BB растворы, влияющие на водно-электролитный баланс калия ацетат + каль-
ция ацетат + магния 

ацетат + натрия ацетат 
+ натрия хлорид

раствор для инфузий*

B05BB растворы, влияющие на водно-электролитный баланс калия хлорид + на-
трия ацетат + натрия 

хлорид

раствор для инфузий*

B05BB растворы, влияющие на водно-электролитный баланс меглюмина натрия 
сукцинат

раствор для инфузий*

B05BB растворы, влияющие на водно-электролитный баланс натрия лактата рас-
твор сложный (калия 
хлорид + кальция хло-
рид + натрия хлорид + 

натрия лактат)

раствор для инфузий*

B05BB растворы, влияющие на водно-электролитный баланс натрия хлорида рас-
твор сложный (калия 
хлорид + кальция хло-
рид + натрия хлорид)

раствор для инфузий*

B05BB растворы, влияющие на водно-электролитный баланс натрия хлорид + калия 
хлорид + кальция 
хлорида дигидрат + 
магния хлорида 

гексагидрат + натрия 
ацетата тригидрат + 
яблочная кислота

раствор для инфузий*

B05BC растворы с осмодиуретическим действием маннитол порошок для ингаляций дозированный
B05BC растворы с осмодиуретическим действием маннитол раствор для инфузий*
B05CX другие ирригационные растворы декстроза раствор для внутривенного введения*
B05CX другие ирригационные растворы декстроза раствор для инфузий*
B05XA растворы электролитов калия хлорид концентрат для приготовления раствора для инфузий*
B05XA растворы электролитов калия хлорид раствор для внутривенного введения*
B05XA растворы электролитов магния сульфат раствор для внутривенного введения*
B05XA растворы электролитов натрия гидрокарбонат раствор для инфузий*
B05XA растворы электролитов натрия хлорид раствор для инфузий*
B05XA растворы электролитов натрия хлорид раствор для инъекций*
B05XA растворы электролитов натрия хлорид растворитель для приготовления лекарственных 

форм для инъекций*
C01AA гликозиды наперстянки дигоксин раствор для внутривенного введения*
C01AA гликозиды наперстянки дигоксин таблетки
C01AA гликозиды наперстянки дигоксин таблетки (для детей)
C01BA антиаритмические препараты, класс IA прокаинамид раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения*
C01BA антиаритмические препараты, класс IA прокаинамид раствор для инъекций*
C01BA антиаритмические препараты, класс IA прокаинамид таблетки
C01BB антиаритмические препараты, класс IВ лидокаин гель для местного применения
C01BB антиаритмические препараты, класс IВ лидокаин капли глазные
C01BB антиаритмические препараты, класс IВ лидокаин раствор для внутривенного введения*
C01BB антиаритмические препараты, класс IВ лидокаин раствор для инъекций*
C01BB антиаритмические препараты, класс IВ лидокаин спрей для местного и наружного применения
C01BB антиаритмические препараты, класс IВ лидокаин спрей для местного применения дозированный
C01BC антиаритмические препараты, класс IC пропафенон раствор для внутривенного введения*
C01BC антиаритмические препараты, класс IC пропафенон таблетки, покрытые пленочной оболочкой
C01BD антиаритмические препараты, класс III амиодарон раствор для внутривенного введения*
C01BD антиаритмические препараты, класс III амиодарон таблетки
C01BG другие антиаритмические препараты, классы I и III лаппаконитина гидро-

бромид
таблетки

C01CA адренергические и дофаминергические средства добутамин концентарт для приготовления раствора для инфузий*
C01CA адренергические и дофаминергические средства добутамин лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий*
C01CA адренергические и дофаминергические средства добутамин раствор для инфузий*
C01CA адренергические и дофаминергические средства допамин концентрат для приготовления раствора для инфузий*
C01CA адренергические и дофаминергические средства допамин раствор для инъекций*
C01CA адренергические и дофаминергические средства норэпинефрин концентрат для приготовления раствора для внутри-

венного введения*
C01CA адренергические и дофаминергические средства фенилэфрин раствор для инъекций*
C01CA адренергические и дофаминергические средства эпинефрин раствор для инъекций*
C01CX другие кардиотонические средства левосимендан концентрат для приготовления раствора для инфузий*
C01DA органические нитраты изосорбида динитрат концентрат для приготовления раствора для инфузий*
C01DA органические нитраты изосорбида динитрат спрей дозированный
C01DA органические нитраты изосорбида динитрат спрей подъязычный дозированный
C01DA органические нитраты изосорбида динитрат таблетки
C01DA органические нитраты изосорбида динитрат таблетки пролонгированного действия

C01DA органические нитраты изосорбида моно-
нитрат

капсулы

C01DA органические нитраты изосорбида моно-
нитрат

капсулы пролонгированного действия

C01DA органические нитраты изосорбида моно-
нитрат

капсулы с пролонгированным высвобождением

C01DA органические нитраты изосорбида моно-
нитрат

таблетки

C01DA органические нитраты изосорбида моно-
нитрат

таблетки пролонгированного действия

C01DA органические нитраты изосорбида моно-
нитрат

таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой

C01DA органические нитраты изосорбида моно-
нитрат

таблетки с пролонгированным высвобождением, по-
крытые пленочной оболочкой

C01DA органические нитраты нитроглицерин капсулы подъязычные
C01DA органические нитраты нитроглицерин концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий *
C01DA органические нитраты нитроглицерин пленки для наклеивания на десну
C01DA органические нитраты нитроглицерин раствор для внутривенного введения *
C01DA органические нитраты нитроглицерин спрей подъязычный дозированный
C01DA органические нитраты нитроглицерин таблетки подъязычные 
C01DA органические нитраты нитроглицерин таблетки сублингвальные
C01EA простагландины алпростадил концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий *
C01EA простагландины алпростадил лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий *
C01EB другие препараты для лечения заболеваний сердца ивабрадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
C01EB другие препараты для лечения заболеваний сердца мельдоний капсулы
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C01EB другие препараты для лечения заболеваний сердца мельдоний раствор для внутривенного и парабульбарного вве-
дения *

C01EB другие препараты для лечения заболеваний сердца мельдоний раствор для внутривенного, внутримышечного и пара-
бульбарного введения *

C01EB другие препараты для лечения заболеваний сердца мельдоний раствор для инъекций *
C02AB метилдопа метилдопа таблетки
C02AC агонисты имидазолиновых рецепторов клонидин раствор для внутривенного введения *
C02AC агонисты имидазолиновых рецепторов клонидин таблетки
C02AC агонисты имидазолиновых рецепторов моксонидин таблетки, покрытые оболочкой
C02AC агонисты имидазолиновых рецепторов моксонидин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
C02CA альфа-адреноблокаторы доксазозин таблетки
C02CA альфа-адреноблокаторы доксазозин таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой
C02CA альфа-адреноблокаторы урапидил капсулы пролонгированного действия
C02CA альфа-адреноблокаторы урапидил раствор для внутривенного введения *
C02KX антигипертензивные средства для лечения легочной арте-

риальной гипертензии
амбризентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C02KX антигипертензивные средства для лечения легочной арте-
риальной гипертензии

бозентан таблетки диспергируемые

C02KX антигипертензивные средства для лечения легочной арте-
риальной гипертензии

бозентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C02KX антигипертензивные средства для лечения легочной арте-
риальной гипертензии

мацитентан таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C02KX антигипертензивные средства для лечения легочной арте-
риальной гипертензии

риоцигуат таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C03AA тиазиды гидрохлоротиазид таблетки
C03BA сульфонамиды индапамид капсулы
C03BA сульфонамиды индапамид таблетки, покрытые оболочкой
C03BA сульфонамиды индапамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой
C03BA сульфонамиды индапамид таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой
C03BA сульфонамиды индапамид таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой
C03BA сульфонамиды индапамид таблетки с контролируемым высвобождением, покры-

тые пленочной оболочкой
C03BA сульфонамиды индапамид таблетки с модифицированным высвобождением, 

покрытые оболочкой
C03CA сульфонамиды фуросемид раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения*
C03CA сульфонамиды фуросемид раствор для инъекций*
C03CA сульфонамиды фуросемид таблетки
C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон капсулы
C03DA антагонисты альдостерона спиронолактон таблетки
C04AD производные пурина пентоксифиллин концентрат для приготовления раствора для внутри-

венного и внутриартериального введения*
C04AD производные пурина пентоксифиллин концентрат для приготовления раствора для инфузий*
C04AD производные пурина пентоксифиллин концентрат для приготовления раствора для инъ-

екций*
C04AD производные пурина пентоксифиллин раствор для внутривенного и внутриартериального 

введения*
C04AD производные пурина пентоксифиллин раствор для внутривенного введения*
C04AD производные пурина пентоксифиллин раствор для инфузий*
C04AD производные пурина пентоксифиллин раствор для инъекций*
C07AA неселективные бета-адреноблокаторы пропранолол таблетки
C07AA неселективные бета-адреноблокаторы соталол таблетки
C07AB селективные бета-адреноблокаторы атенолол таблетки
C07AB селективные бета-адреноблокаторы атенолол таблетки, покрытые оболочкой
C07AB селективные бета-адреноблокаторы атенолол таблетки, покрытые пленочной оболочкой
C07AB селективные бета-адреноблокаторы бисопролол таблетки
C07AB селективные бета-адреноблокаторы бисопролол таблетки, покрытые пленочной оболочкой
C07AB селективные бета-адреноблокаторы метопролол раствор для внутривенного введения *
C07AB селективные бета-адреноблокаторы метопролол таблетки
C07AB селективные бета-адреноблокаторы метопролол таблетки, покрытые пленочной оболочкой
C07AB селективные бета-адреноблокаторы метопролол таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой
C07AB селективные бета-адреноблокаторы метопролол таблетки с замедленным высвобождением, покрытые 

оболочкой
C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол таблетки
C07AG альфа- и бета-адреноблокаторы карведилол таблетки, покрытые пленочной оболочкой
C08CA производные дигидропиридина амлодипин таблетки
C08CA производные дигидропиридина амлодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
C08CA производные дигидропиридина нимодипин раствор для инфузий *
C08CA производные дигидропиридина нимодипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
C08CA производные дигидропиридина нифедипин таблетки
C08CA производные дигидропиридина нифедипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
C08CA производные дигидропиридина нифедипин таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой
C08CA производные дигидропиридина нифедипин таблетки с модифицированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой
C08CA производные дигидропиридина нифедипин таблетки с пролонгированным высвобождением, по-

крытые пленочной оболочкой
C08DA производные фенилалкиламина верапамил раствор для внутривенного введения *
C08DA производные фенилалкиламина верапамил таблетки, покрытые оболочкой
C08DA производные фенилалкиламина верапамил таблетки, покрытые пленочной оболочкой
C08DA производные фенилалкиламина верапамил таблетки, пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой
C08DA производные фенилалкиламина верапамил таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой
C09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки
C09AA ингибиторы АПФ каптоприл таблетки, покрытые оболочкой
C09AA ингибиторы АПФ лизиноприл таблетки
C09AA ингибиторы АПФ периндоприл таблетки
C09AA ингибиторы АПФ периндоприл таблетки, диспергируемые в полости рта
C09AA ингибиторы АПФ периндоприл таблетки, покрытые пленочной оболочкой
C09AA ингибиторы АПФ эналаприл таблетки
C09CA антагонисты рецепторов лозартан таблетки, покрытые оболочкой
C09CA антагонисты рецепторов лозартан таблетки, покрытые пленочной оболочкой
C09DX антагонисты рецепторов валсартан + саку-

битрил
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы аторвастатин капсулы
C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы аторвастатин таблетки, покрытые оболочкой
C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы аторвастатин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы симвастатин таблетки, покрытые оболочкой
C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы симвастатин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
C10AB фибраты фенофибрат капсулы
C10AB фибраты фенофибрат капсулы пролонгированного действия
C10AB фибраты фенофибрат таблетки, покрытые пленочной оболочкой
C10AX другие гиполипидемические средства алирокумаб раствор для подкожного введения*
C10AX другие гиполипидемические средства эволокумаб раствор для подкожного введения*
D01AE прочие противогрибковые препараты для местного при-

менения
салициловая кислота мазь для наружного применения

D01AE прочие противогрибковые препараты для местного при-
менения

салициловая кислота раствор для наружного применения (спиртовой)

D03AX другие препараты, способствующие нормальному руб-
цеванию

фактор роста эпидер-
мальный

лиофилизат для приготовления раствора для инъ-
екций *

D06C антибиотики в комбинации с противомикробными сред-
ствами

диоксометилтетра-
гидро-пиримидин + 
сульфадиметоксин + 
тримекаин + хлорам-

феникол

мазь для наружного применения

D07AC глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) бетаметазон крем для наружного применения

D07AC глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) бетаметазон мазь для наружного применения

D07AC глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) мометазон крем для наружного применения

D07AC глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) мометазон мазь для наружного применения

D07AC глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) мометазон порошок для ингаляций дозированный

D07AC глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) мометазон раствор для наружного применения

D07AC глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) мометазон спрей назальный дозированный

D08AC бигуниды и амидины хлоргексидин раствор для местного применения

D08AC бигуниды и амидины хлоргексидин раствор для местного и наружного применения

D08AC бигуниды и амидины хлоргексидин раствор для наружного применения

D08AC бигуниды и амидины хлоргексидин раствор для наружного применения (спиртовой)

D08AC бигуниды и амидины хлоргексидин спрей для наружного применения (спиртовой)

D08AC бигуниды и амидины хлоргексидин суппозитории вагинальные

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классификация 
(АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

D08AC бигуниды и амидины хлоргексидин таблетки вагинальные
D08AG препараты йода повидон-йод раствор для местного и наружного применения
D08AG препараты йода повидон-йод раствор для наружного применения
D08AX другие антисептики и дезинфицирующие средства калия перманганат порошок для приготовления раствора для местного и 

наружного применения
D08AX другие антисептики и дезинфицирующие средства этанол концентрат для приготовления раствора для наруж-

ного применения
D08AX другие антисептики и дезинфицирующие средства этанол концентрат для приготовления раствора для наружно-

го применения и приготовления лекарственных форм
D08AX другие антисептики и дезинфицирующие средства этанол раствор для наружного применения
D08AX другие антисептики и дезинфицирующие средства этанол раствор для наружного применения и приготовления 

лекарственных форм
D11AН препараты для лечения дерматита, кроме глюкокорти-

коидов
дупилумаб раствор для подкожного введения

D11AН препараты для лечения дерматита, кроме глюкокорти-
коидов

пимекролимус крем для наружного применения

G01AА антибактериальные препараты натамицин суппозитории вагинальные
G01AF производные имидазола клотримазол гель вагинальный
G01AF производные имидазола клотримазол суппозитории вагинальные
G01AF производные имидазола клотримазол таблетки вагинальные
G02AB алкалоиды спорыньи метилэргометрин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения *
G02AD простагландины динопростон гель интрацервикальный
G02AD простагландины мизопростол таблетки
G02CA адреномиметики, токолитические средства гексопреналин раствор для внутривенного введения *
G02CA адреномиметики, токолитические средства гексопреналин таблетки
G02CB ингибиторы пролактина бромокриптин таблетки
G02CX прочие препараты, применяемые в гинекологии атозибан концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий *
G03BA производные 3-оксоандрост-4-ена тестостерон гель для наружного применения
G03BA производные 3-оксоандрост-4-ена тестостерон капсулы
G03BA производные 3-оксоандрост-4-ена тестостерон раствор для внутримышечного введения
G03BA производные 3-оксоандрост-4-ена тестостерон раствор для внутримышечного введения (масляный)
G03BA производные 3-оксоандрост-4-ена тестостерон (смесь 

эфиров)
раствор для внутримышечного введения (масляный)

G03DA производные прегн-4-ена прогестерон капсулы
G03DB производные прегнадиена дидрогестерон таблетки, покрытые оболочкой
G03DC производные эстрена норэтистерон таблетки
G03GA гонадотропины гонадотропин хорио-

нический
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения *

G03GA гонадотропины гонадотропин хорио-
нический

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного и подкожного введения *

G03GA гонадотропины корифоллитропин 
альфа

раствор для подкожного введения*

G03GA гонадотропины фоллитропин альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного и подкожного введения *

G03GA гонадотропины фоллитропин альфа лиофилизат для приготовления раствора для подкож-
ного введения*

G03GA гонадотропины фоллитропин альфа раствор для подкожного введения*
G03GA гонадотропины фоллитропин альфа + 

лутропин альфа
лиофилизат для приготовления раствора для подкож-
ного введения*

G03GB синтетические стимуляторы овуляции кломифен таблетки
G03HA антиандрогены ципротерон раствор для внутримышечного введения масляный
G03HA антиандрогены ципротерон таблетки
G04BD средства для лечения учащенного мочеиспускания и 

недержания мочи
солифенацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин таблетки пролонгированного действия
G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой
G04CA альфа-адреноблокаторы алфузозин таблетки с контролируемым высвобождением, покры-

тые оболочкой
G04CA альфа-адреноблокаторы тамсулозин капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным 

высвобождением
G04CA альфа-адреноблокаторы тамсулозин капсулы пролонгированного действия
G04CA альфа-адреноблокаторы тамсулозин капсулы с модифицированным высвобождением
G04CA альфа-адреноблокаторы тамсулозин капсулы с пролонгированным высвобождением
G04CA альфа-адреноблокаторы тамсулозин таблетки с контролируемым высвобождением, покры-

тые оболочкой
G04CA альфа-адреноблокаторы тамсулозин таблетки с пролонгированным высвобождением, по-

крытые пленочной оболочкой
G04CB ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы финастерид таблетки, покрытые пленочной оболочкой
H01AC соматропин и его агонисты соматропин лиофилизат для приготовления раствора для инъ-

екций *
H01AC соматропин и его агонисты соматропин лиофилизат для приготовления раствора для подкож-

ного введения*
H01AC соматропин и его агонисты соматропин раствор для подкожного введения*
H01AX другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги пэгвисомант лиофилизат для приготовления раствора для подкож-

ного введения*
H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин капли назальные
H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин спрей назальный дозированный
H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин таблетки
H01BA вазопрессин и его аналоги десмопрессин таблетки подъязычные
H01BA вазопрессин и его аналоги терлипрессин раствор для внутривенного введения *
H01BB окситоцин и его аналоги карбетоцин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения *
H01BB окситоцин и его аналоги окситоцин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения *
H01BB окситоцин и его аналоги окситоцин раствор для инфузий и внутримышечного введения *
H01BB окситоцин и его аналоги окситоцин раствор для инъекций *
H01BB окситоцин и его аналоги окситоцин раствор для инъекций и местного применения *
H01CB соматостатин и аналоги ланреотид гель для подкожного введения пролонгированного 

действия
H01CB соматостатин и аналоги октреотид лиофилизат для приготовления суспензии для внутри-

мышечного введения пролонгированного действия
H01CB соматостатин и аналоги октреотид микросферы для приготовления суспензии для вну-

тримышечного введения
H01CB соматостатин и аналоги октреотид микросферы для приготовления суспензии для вну-

тримышечного введения пролонгированного действия
H01CB соматостатин и аналоги октреотид раствор для внутривенного и подкожного введения
H01CB соматостатин и аналоги октреотид раствор для инфузий и подкожного введения
H01CB соматостатин и аналоги пасиреотид раствор для подкожного введения
H01CC антигонадотропин-рилизинг гормоны ганиреликс раствор для подкожного введения
H01CC антигонадотропин-рилизинг гормоны цетрореликс лиофилизат для приготовления раствора для подкож-

ного введения
H02AA минералокортикоиды флудрокортизон таблетки
H02AB глюкокортикоиды гидрокортизон крем для наружного применения
H02AB глюкокортикоиды гидрокортизон лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного и внутримышечного введения *
H02AB глюкокортикоиды гидрокортизон мазь глазная
H02AB глюкокортикоиды гидрокортизон мазь для наружного применения
H02AB глюкокортикоиды гидрокортизон раствор для наружного применения
H02AB глюкокортикоиды гидрокортизон суспензия для внутримышечного и внутрисуставного 

введения
H02AB глюкокортикоиды гидрокортизон таблетки
H02AB глюкокортикоиды гидрокортизон эмульсия для наружного применения
H02AB глюкокортикоиды дексаметазон раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения
H02AB глюкокортикоиды дексаметазон раствор для инъекций
H02AB глюкокортикоиды дексаметазон таблетки
H02AB глюкокортикоиды метилпреднизолон лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного и внутримышечного введения *
H02AB глюкокортикоиды метилпреднизолон суспензия для инъекций *
H02AB глюкокортикоиды метилпреднизолон таблетки
H02AB глюкокортикоиды преднизолон мазь для наружного применения
H02AB глюкокортикоиды преднизолон раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения
H02AB глюкокортикоиды преднизолон раствор для инъекций
H02AB глюкокортикоиды преднизолон таблетки
H03AA гормоны щитовидной железы левотироксин натрия таблетки
H03BB серосодержащие производные имидазола тиамазол таблетки
H03BB серосодержащие производные имидазола тиамазол таблетки, покрытые пленочной оболочкой
H03CA препараты йода калия йодид таблетки
H03CA препараты йода калия йодид таблетки жевательные
H03CA препараты йода калия йодид таблетки, покрытые пленочной оболочкой
H04AA гормоны, расщепляющие гликоген глюкагон лиофилизат для приготовления раствора для инъ-

екций
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H05AA паратиреоидные гормоны и их аналоги терипаратид раствор для подкожного введения
H05BA препараты кальцитонина кальцитонин раствор для инъекций *
H05BA препараты кальцитонина кальцитонин спрей назальный дозированный
H05BX прочие антипаратиреоидные препараты парикальцитол капсулы
H05BX прочие антипаратиреоидные препараты парикальцитол раствор для внутривенного введения *
H05BX прочие антипаратиреоидные препараты цинакалцет таблетки, покрытые пленочной оболочкой
H05BX прочие антипаратиреоидные препараты этелкальцетид раствор для внутривенного введения *
J01AA тетрациклины доксициклин капсулы
J01AA тетрациклины доксициклин лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения *
J01AA тетрациклины доксициклин лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий *
J01AA тетрациклины доксициклин таблетки
J01AA тетрациклины доксициклин таблетки диспергируемые
J01AA тетрациклины тигециклин лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий *
  таблетки

J01BA амфениколы хлорамфеникол таблетки, покрытые оболочкой
J01BA амфениколы хлорамфеникол таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J01BA амфениколы хлорамфеникол гранулы для приготовления суспензии для приема 

внутрь
J01CA пенициллины широкого спектра действия амоксициллин капсулы
J01CA пенициллины широкого спектра действия амоксициллин порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь
J01CA пенициллины широкого спектра действия амоксициллин таблетки
J01CA пенициллины широкого спектра действия амоксициллин таблетки диспергируемые
J01CA пенициллины широкого спектра действия амоксициллин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J01CA пенициллины широкого спектра действия амоксициллин порошок для приготовления раствора *
J01CA пенициллины широкого спектра действия ампициллин для внутривенного и внутримышечного введения *
J01CA пенициллины широкого спектра действия ампициллин порошок для приготовления раствора для внутримы-

шечного введения *
J01CA пенициллины широкого спектра действия ампициллин порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь
J01CA пенициллины широкого спектра действия ампициллин таблетки
J01CA пенициллины широкого спектра действия ампициллин порошок для приготовления суспензии для внутримы-

шечного введения *
J01CE пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам бензатина бензилпе-

нициллин
порошок для приготовления суспензии для внутримы-
шечного введения пролонгированного действия *

J01CE пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам бензатина бензилпе-
нициллин

порошок для приготовления раствора для внутривен-
ного и внутримышечного введения *

J01CE пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам бензилпенициллин порошок для приготовления раствора для внутримы-
шечного и подкожного введения *

J01CE пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам бензилпенициллин порошок для приготовления раствора для инъекций *
J01CE пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам бензилпенициллин порошок для приготовления раствора для инъекций и 

местного применения *
J01CE пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам бензилпенициллин порошок для приготовления суспензии для внутримы-

шечного введения *
J01CE пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам бензилпенициллин порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь
J01CE пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам феноксиметилпени-

циллин
таблетки

J01CE пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам феноксиметилпени-
циллин

порошок для приготовления раствора для внутривен-
ного и внутримышечного введения *

J01CF пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам оксациллин порошок для приготовления раствора для внутримы-
шечного введения *

J01CF пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам оксациллин порошок для приготовления раствора для инъекций *
J01CF пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам оксациллин таблетки
J01CF пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам оксациллин порошок для приготовления раствора для внутривен-

ного введения *
J01CR комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингиби-

торами бета-лактамаз
амоксициллин + клаву-

лановая кислота
порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь

J01CR комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингиби-
торами бета-лактамаз

амоксициллин + клаву-
лановая кислота

таблетки диспергируемые

J01CR комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингиби-
торами бета-лактамаз

амоксициллин + клаву-
лановая кислота

таблетки, покрытые оболочкой

J01CR комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингиби-
торами бета-лактамаз

амоксициллин + клаву-
лановая кислота

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J01CR комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингиби-
торами бета-лактамаз

амоксициллин + клаву-
лановая кислота

таблетки с модифицированным высвобождением, 
покрытые пленочной оболочкой

J01CR комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингиби-
торами бета-лактамаз

амоксициллин + клаву-
лановая кислота

порошок для приготовления раствора для внутривен-
ного и внутримышечного введения *

J01CR комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингиби-
торами бета-лактамаз

ампициллин + суль-
бактам

порошок для приготовления раствора для внутривен-
ного и внутримышечного введения *

J01DB цефалоспорины 1-го поколения цефазолин порошок для приготовления раствора для внутримы-
шечного введения *

J01DB цефалоспорины 1-го поколения цефазолин гранулы для приготовления суспензии для приема 
внутрь

J01DB цефалоспорины 1-го поколения цефалексин капсулы
J01DB цефалоспорины 1-го поколения цефалексин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J01DB цефалоспорины 1-го поколения цефалексин гранулы для приготовления суспензии для приема 

внутрь
J01DC цефалоспорины 2-го поколения цефуроксим порошок для приготовления раствора для внутривен-

ного введения *
J01DC цефалоспорины 2-го поколения цефуроксим порошок для приготовления раствора для внутривен-

ного и внутримышечного введения *
J01DC цефалоспорины 2-го поколения цефуроксим порошок для приготовления раствора для внутримы-

шечного введения *
J01DC цефалоспорины 2-го поколения цефуроксим порошок для приготовления раствора для инфузий *
J01DC цефалоспорины 2-го поколения цефуроксим порошок для приготовления раствора для инъекций *
J01DC цефалоспорины 2-го поколения цефуроксим таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J01DC цефалоспорины 2-го поколения цефуроксим порошок для приготовления раствора для внутривен-

ного и внутримышечного введения *
J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефотаксим порошок для приготовления раствора для внутримы-

шечного введения *
J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефотаксим порошок для приготовления раствора для инъекций *
J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефотаксим порошок для приготовления раствора для внутривен-

ного и внутримышечного введения *
J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефтазидим порошок для приготовления раствора для инфузий *
J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефтазидим порошок для приготовления раствора для инъекций *
J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефтазидим порошок для приготовления раствора для внутривен-

ного введения *
J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефтриаксон порошок для приготовления раствора для внутривен-

ного и внутримышечного введения *
J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефтриаксон порошок для приготовления раствора для внутримы-

шечного введения *
J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефтриаксон порошок для приготовления раствора для внутримы-

шечного и внутривенного введения *
J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефтриаксон порошок для приготовления раствора для инфузий *
J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефтриаксон порошок для приготовления раствора для инъекций *
J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефтриаксон порошок для приготовления раствора для внутривен-

ного и внутримышечного введения *
J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефоперазон + суль-

бактам
порошок для приготовления раствора для внутривен-
ного и внутримышечного введения *

J01DE цефалоспорины 4-го поколения цефепим порошок для приготовления раствора для внутримы-
шечного введения *

J01DE цефалоспорины 4-го поколения цефепим порошок для приготовления раствора для внутримы-
шечного введения *

J01DH карбапенемы имипенем + ци-
ластатин

порошок для приготовления раствора для инфузий *

J01DH карбапенемы имипенем + ци-
ластатин

порошок для приготовления раствора для внутривен-
ного введения *

J01DH карбапенемы меропенем лиофилизат для приготовления раствора для инъ-
екций *

J01DH карбапенемы эртапенем порошок для приготовления концентрата для приго-
товления раствора для инфузий *

J01DI другие цефалоспорины и пенемы цефтазидим + [ави-
бактам]

порошок для приготовления концентрата для приго-
товления раствора для инфузий *

J01DI другие цефалоспорины и пенемы цефтаролина фосамил порошок для приготовления концентрата для приго-
товления раствора для инфузий *

J01DI другие цефалоспорины и пенемы цефтолозан + [тазо-
бактам]

концентрат для приготовления раствора для инфу-
зий *

J01EE комбинированные препараты сульфаниламидов и триме-
топрима, включая производные

ко-тримоксазол суспензия для приема внутрь

J01EE комбинированные препараты сульфаниламидов и триме-
топрима, включая производные

ко-тримоксазол таблетки

J01EE комбинированные препараты сульфаниламидов и триме-
топрима, включая производные

ко-тримоксазол таблетки, покрытые оболочкой

J01EE комбинированные препараты сульфаниламидов и триме-
топрима, включая производные

ко-тримоксазол капсулы

J01FA макролиды азитромицин лиофилизат для приготовления раствора для ин-
фузий *

J01FA макролиды азитромицин порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь

J01FA макролиды азитромицин порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь (для детей)

J01FA макролиды азитромицин таблетки диспергируемые

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классификация 
(АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

J01FA макролиды азитромицин таблетки, покрытые оболочкой
J01FA макролиды азитромицин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J01FA макролиды азитромицин таблетки диспергируемые
J01FA макролиды джозамицин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J01FA макролиды джозамицин гранулы для приготовления суспензии для приема 

внутрь
J01FA макролиды кларитромицин капсулы
J01FA макролиды кларитромицин лиофилизат для приготовления концентрата для при-

готовления раствора для инфузий *
J01FA макролиды кларитромицин лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий *
J01FA макролиды кларитромицин порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь
J01FA макролиды кларитромицин таблетки, покрытые оболочкой
J01FA макролиды кларитромицин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J01FA макролиды кларитромицин таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой
J01FA макролиды кларитромицин таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой
J01FA макролиды кларитромицин капсулы
J01FF линкозамиды клиндамицин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения *
J01FF линкозамиды клиндамицин порошок для приготовления раствора для внутримы-

шечного введения *
J01GA стрептомицины стрептомицин лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного и внутримышечного введения *
J01GB другие аминогликозиды амикацин порошок для приготовления раствора для внутривен-

ного и внутримышечного введения *
J01GB другие аминогликозиды амикацин порошок для приготовления раствора для внутримы-

шечного введения *
J01GB другие аминогликозиды амикацин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения *
J01GB другие аминогликозиды амикацин раствор для инфузий и внутримышечного введения *
J01GB другие аминогликозиды амикацин капли глазные
J01GB другие аминогликозиды гентамицин порошок для приготовления раствора для внутримы-

шечного введения *
J01GB другие аминогликозиды гентамицин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения *
J01GB другие аминогликозиды гентамицин порошок для приготовления раствора для внутривен-

ного и внутримышечного введения *
J01GB другие аминогликозиды канамицин порошок для приготовления раствора для внутримы-

шечного введения *
J01GB другие аминогликозиды канамицин капли глазные
J01GB другие аминогликозиды тобрамицин капсулы с порошком для ингаляций
J01GB другие аминогликозиды тобрамицин мазь глазная
J01GB другие аминогликозиды тобрамицин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения *
J01GB другие аминогликозиды тобрамицин раствор для ингаляций
J01GB другие аминогликозиды тобрамицин капли глазные
J01MA фторхинолоны левофлоксацин раствор для инфузий *
J01MA фторхинолоны левофлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J01MA фторхинолоны левофлоксацин капли глазные
J01MA фторхинолоны ломефлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J01MA фторхинолоны ломефлоксацин капли глазные
J01MA фторхинолоны моксифлоксацин раствор для инфузий *
J01MA фторхинолоны моксифлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J01MA фторхинолоны моксифлоксацин капли глазные
J01MA фторхинолоны офлоксацин капли глазные и ушные
J01MA фторхинолоны офлоксацин мазь глазная
J01MA фторхинолоны офлоксацин раствор для инфузий *
J01MA фторхинолоны офлоксацин таблетки, покрытые оболочкой
J01MA фторхинолоны офлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J01MA фторхинолоны офлоксацин таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой
J01MA фторхинолоны офлоксацин таблетки, покрытые оболочкой
J01MA фторхинолоны спарфлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J01MA фторхинолоны спарфлоксацин капли глазные
J01MA фторхинолоны ципрофлоксацин капли глазные и ушные
J01MA фторхинолоны ципрофлоксацин капли ушные
J01MA фторхинолоны ципрофлоксацин концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий *
J01MA фторхинолоны ципрофлоксацин мазь глазная *
J01MA фторхинолоны ципрофлоксацин раствор для внутривенного введения *
J01MA фторхинолоны ципрофлоксацин раствор для инфузий *
J01MA фторхинолоны ципрофлоксацин таблетки, покрытые оболочкой
J01MA фторхинолоны ципрофлоксацин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J01MA фторхинолоны ципрофлоксацин таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой
J01MA фторхинолоны ципрофлоксацин лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий *
J01XA антибиотики гликопептидной структуры ванкомицин порошок для приготовления раствора для инфузий *
J01XA антибиотики гликопептидной структуры ванкомицин лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий *
J01XA антибиотики гликопептидной структуры телаванцин раствор для внутривенного введения * 
J01XA антибиотики гликопептидной структуры телаванцин раствор для инфузий *
J01XA антибиотики гликопептидной структуры телаванцин таблетки *
J01XD производные имидазола метронидазол таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J01XD производные имидазола метронидазол лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий *
J01XX прочие антибактериальные препараты даптомицин гранулы для приготовления суспензии для приема 

внутрь
J01XX прочие антибактериальные препараты линезолид раствор для инфузий *
J01XX прочие антибактериальные препараты линезолид таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J01XX прочие антибактериальные препараты линезолид лиофилизат для приготовления концентрата для при-

готовления раствора для инфузий *
J01XX прочие антибактериальные препараты тедизолид таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J01XX прочие антибактериальные препараты тедизолид порошок для приготовления раствора для внутривен-

ного введения *
J01XX прочие антибактериальные препараты фосфомицин лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий *
J02AA антибиотики амфотерицин В таблетки, покрытые оболочкой
J02AA антибиотики нистатин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J02AA антибиотики нистатин лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий *
J02AC производные триазола вориконазол порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь
J02AC производные триазола вориконазол таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J02AC производные триазола вориконазол суспензия для приема внутрь
J02AC производные триазола позаконазол капсулы
J02AC производные триазола флуконазол порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь
J02AC производные триазола флуконазол раствор для внутривенного введения *
J02AC производные триазола флуконазол раствор для инфузий *

J02AC производные триазола флуконазол таблетки
J02AC производные триазола флуконазол таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J02AC производные триазола флуконазол лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий *
J02AX другие противогрибковые препараты системного действия каспофунгин лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий *
J02AX другие противогрибковые препараты системного действия микафунгин гранулы замедленного высвобождения для приема 

внутрь
J04AA аминосалициловая кислота и ее производные аминосалициловая 

кислота
гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

J04AA аминосалициловая кислота и ее производные аминосалициловая 
кислота

гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь

J04AA аминосалициловая кислота и ее производные аминосалициловая 
кислота

лиофилизат для приготовления раствора для ин-
фузий *

J04AA аминосалициловая кислота и ее производные аминосалициловая 
кислота

раствор для инфузий *

J04AA аминосалициловая кислота и ее производные аминосалициловая 
кислота

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

J04AA аминосалициловая кислота и ее производные аминосалициловая 
кислота

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного и внутримышечного введения *

J04AB антибиотики капреомицин порошок для приготовления раствора для внутривен-
ного и внутримышечного введения *

J04AB антибиотики капреомицин порошок для приготовления раствора для инфузий и 
внутримышечного введения *

J04AB антибиотики капреомицин капсулы
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Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классификация 
(АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

J04AB антибиотики рифабутин капсулы
J04AB антибиотики рифампицин лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий *
J04AB антибиотики рифампицин лиофилизат для приготовления раствора для инъ-

екций *
J04AB антибиотики рифампицин таблетки, покрытые оболочкой
J04AB антибиотики рифампицин капсулы
J04AB антибиотики циклосерин раствор для внутривенного, внутримышечного, инга-

ляционного и эндотрахеального введения *
J04AC гидразиды изониазид раствор для инъекций *
J04AC гидразиды изониазид раствор для инъекций и ингаляций*
J04AC гидразиды изониазид таблетки
J04AC гидразиды изониазид таблетки, покрытые оболочкой
J04AD производные тиокарбамида протионамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J04AD производные тиокарбамида протионамид таблетки, покрытые оболочкой
J04AD производные тиокарбамида этионамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J04AD производные тиокарбамида этионамид таблетки
J04AK другие противотуберкулезные препараты бедаквилин таблетки
J04AK другие противотуберкулезные препараты пиразинамид таблетки, покрытые оболочкой
J04AK другие противотуберкулезные препараты пиразинамид капсулы
J04AK другие противотуберкулезные препараты теризидон таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J04AK другие противотуберкулезные препараты тиоуреидоиминометил-

пиридиния перхлорат
таблетки

J04AK другие противотуберкулезные препараты этамбутол таблетки, покрытые оболочкой
J04AK другие противотуберкулезные препараты этамбутол таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J04AM комбинированные противотуберкулезные препараты изониазид + ломеф-

локсацин + пирази-
намид + этамбутол + 

пиридоксин

таблетки

J04AM комбинированные противотуберкулезные препараты изониазид + пирази-
намид

таблетки диспергируемые

J04AM комбинированные противотуберкулезные препараты изониазид + пиразина-
мид + рифампицин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04AM комбинированные противотуберкулезные препараты изониазид + пиразина-
мид + рифампицин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04AM комбинированные противотуберкулезные препараты изониазид + пиразина-
мид + рифампицин + 
этамбутол + пири-

доксин

таблетки, покрытые оболочкой

J04AM комбинированные противотуберкулезные препараты изониазид + пиразина-
мид + рифампицин + 
этамбутол + пири-

доксин

таблетки, покрытые оболочкой

J04AM комбинированные противотуберкулезные препараты изониазид + рифам-
пицин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J04AM комбинированные противотуберкулезные препараты изониазид + пиразина-
мид + рифампицин + 

этамбутол

таблетки

J04AM комбинированные противотуберкулезные препараты изониазид + этамбутол таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J04AM комбинированные противотуберкулезные препараты ломефлоксацин + 

пиразинамид + проти-
онамид + этамбутол + 

пиридоксин

таблетки

J04BA противолепрозные препараты дапсон крем для наружного применения
J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной 

транскриптазы
ацикловир лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий *
J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной 

транскриптазы
ацикловир мазь глазная

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной 
транскриптазы

ацикловир мазь для местного и наружного применения

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной 
транскриптазы

ацикловир мазь для наружного применения

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной 
транскриптазы

ацикловир порошок для приготовления раствора для инфузий *

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной 
транскриптазы

ацикловир таблетки

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной 
транскриптазы

ацикловир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной 
транскриптазы

ацикловир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной 
транскриптазы

валганцикловир лиофилизат для приготовления раствора для ин-
фузий *

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной 
транскриптазы

ганцикловир капсулы

J05AE ингибиторы протеаз атазанавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J05AE ингибиторы протеаз дарунавир порошок для приема внутрь
J05AE ингибиторы протеаз нелфинавир капсулы
J05AE ингибиторы протеаз ритонавир капсулы мягкие
J05AE ингибиторы протеаз ритонавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J05AE ингибиторы протеаз ритонавир таблетки, покрытые оболочкой
J05AE ингибиторы протеаз саквинавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J05AE ингибиторы протеаз саквинавир суспензия для приема внутрь
J05AE ингибиторы протеаз фосампренавир таблетки, покрытые оболочкой
J05AE ингибиторы протеаз фосампренавир раствор для приема внутрь
J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транс-

криптазы
абакавир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транс-
криптазы

абакавир капсулы кишечнорастворимые

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транс-
криптазы

диданозин порошок для приготовления раствора для приема 
внутрь (для детей)

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транс-
криптазы

диданозин капсулы

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транс-
криптазы

зидовудин раствор для инфузий *

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транс-
криптазы

зидовудин раствор для приема внутрь

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транс-
криптазы

зидовудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транс-
криптазы

зидовудин раствор для приема внутрь

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транс-
криптазы

ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транс-
криптазы

ламивудин капсулы

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транс-
криптазы

ставудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транс-
криптазы

телбивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транс-
криптазы

тенофовир таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транс-
криптазы

тенофовира алафе-
намид

таблетки

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транс-
криптазы

фосфазид капсулы

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транс-
криптазы

эмтрицитабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транс-
криптазы

эмтрицитабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AF нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транс-
криптазы

энтекавир суспензия для приема внутрь

J05AG ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы невирапин таблетки
J05AG ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы невирапин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J05AG ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы невирапин капсулы
J05AG ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы элсульфавирин таблетки
J05AG ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы этравирин таблетки
J05AG ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы эфавиренз таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J05AH ингибиторы нейраминидазы осельтамивир капсулы
J05AP противовирусные препараты для лечения гепатита C велпатасвир + софос-

бувир
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AP противовирусные препараты для лечения гепатита C глекапревир + пибрен-
тасвир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AP противовирусные препараты для лечения гепатита C даклатасвир таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J05AP противовирусные препараты для лечения гепатита C дасабувир; омбитасвир 

+ паритапревир + 
ритонавир

таблеток набор

J05AP противовирусные препараты для лечения гепатита C рибавирин концентрат для приготовления раствора для инфу-
зий *

J05AP противовирусные препараты для лечения гепатита C рибавирин лиофилизат для приготовления суспензии для приема 
внутрь

J05AP противовирусные препараты для лечения гепатита C рибавирин таблетки
J05AP противовирусные препараты для лечения гепатита C рибавирин капсулы
J05AP противовирусные препараты для лечения гепатита C симепревир таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J05AP противовирусные препараты для лечения гепатита C софосбувир таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J05AR комбинированные противовирусные препараты для лече-

ния ВИЧ-инфекции
абакавир + ламивудин таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классификация 
(АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

J05AR комбинированные противовирусные препараты для лече-
ния ВИЧ-инфекции

абакавир + ламиву-
дин + зидовудин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AR комбинированные противовирусные препараты для лече-
ния ВИЧ-инфекции

зидовудин + лами-
вудин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AR комбинированные противовирусные препараты для лече-
ния ВИЧ-инфекции

кобицистат + тено-
фовира алафенамид 

+ элвитегравир 
+ эмтрицитабин

раствор для приема внутрь

J05AR комбинированные противовирусные препараты для лече-
ния ВИЧ-инфекции

лопинавир + рито-
навир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AR комбинированные противовирусные препараты для лече-
ния ВИЧ-инфекции

лопинавир + рито-
навир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AR комбинированные противовирусные препараты для лече-
ния ВИЧ-инфекции

рилпивирин + тенофо-
вир + эмтри-цитабин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AX прочие противовирусные препараты гразопревир + эл-
басвир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J05AX прочие противовирусные препараты долутегравир капсулы
J05AX прочие противовирусные препараты имидазолилэтан-амид 

пентандиовой кислоты
таблетки

J05AX прочие противовирусные препараты кагоцел таблетки, покрытые пленочной оболочкой
J05AX прочие противовирусные препараты маравирок таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
J05AX прочие противовирусные препараты ралтегравир таблетки жевательные
J05AX прочие противовирусные препараты ралтегравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой 
J05AX прочие противовирусные препараты ремдесивир концентрат для приготовления раствора для инфузий
J05AX прочие противовирусные препараты ремдесивир лиофилизат для приготовления концентрата для при-

готовления раствора для инфузий (COVID-19)*
J05AX прочие противовирусные препараты умифеновир капсулы
J05AX прочие противовирусные препараты умифеновир таблетки, покрытые пленочной оболочкой (COVID-19)
J05AX прочие противовирусные препараты фавипиравир таблетки, покрытые пленочной оболочкой *
J06AA иммунные сыворотки анатоксин дифте-

рийный*
J06AA иммунные сыворотки анатоксин дифтерий-

но-столбнячный*
J06AA иммунные сыворотки анатоксин столб-

нячный*
J06AA иммунные сыворотки антитоксин яда гадюки 

обыкновенной*
J06AA иммунные сыворотки сыворотка противобо-

тулини-ческая*
J06AA иммунные сыворотки сыворотка противо-

гангреноз-ная поли-
валентная очищенная 
концентрированная 
лошадиная жидкая*

J06AA иммунные сыворотки сыворотка противоди-
фтерий-ная*

J06AA иммунные сыворотки сыворотка проти-
востолбняч-ная*

J06BA иммуноглобулины, нормальные человеческие иммуноглобулин чело-
века нормальный*

J06BB специфические иммуноглобулины иммуноглобулин анти-
рабический*

J06BB специфические иммуноглобулины иммуноглобулин 
против клещевого эн-

цефалита*
J06BB специфические иммуноглобулины иммуноглобулин 

противостолбняч-ный 
человека

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения *

J06BB специфические иммуноглобулины иммуноглобулин 
человека антирезус 

RHO(D)

раствор для внутримышечного введения *

J06BB специфические иммуноглобулины иммуноглобулин 
человека антирезус 

RHO(D)*
J06BB специфические иммуноглобулины иммуноглобулин 

человека противоста-
фило-кокковый

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения *

J06BB специфические иммуноглобулины паливизумаб лиофилизат для приготовления концентрата для при-
готовления раствора для инфузий *

L01AA аналоги азотистого иприта бендамустин порошок для приготовления концентрата для приго-
товления раствора для инфузий *

L01AA аналоги азотистого иприта бендамустин порошок для приготовления раствора для инфузий *
L01AA аналоги азотистого иприта ифосфамид порошок для приготовления раствора для инъекций*
L01AA аналоги азотистого иприта ифосфамид лиофилизат для приготовления*
L01AA аналоги азотистого иприта мелфалан раствора для внутрисосудистого введения*
L01AA аналоги азотистого иприта мелфалан таблетки, покрытые пленочной оболочкой
L01AA аналоги азотистого иприта мелфалан таблетки, покрытые пленочной оболочкой
L01AA аналоги азотистого иприта хлорамбуцил лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного и внутримышечного введения *
L01AA аналоги азотистого иприта циклофосфамид порошок для приготовления раствора для внутривен-

ного введения *
L01AA аналоги азотистого иприта циклофосфамид порошок для приготовления раствора для внутривен-

ного и внутримышечного введения *
L01AA аналоги азотистого иприта циклофосфамид таблетки, покрытые оболочкой
L01AA аналоги азотистого иприта циклофосфамид таблетки, покрытые оболочкой
L01AB алкилсульфонаты бусульфан лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий *
L01AD производные нитрозомочевины кармустин капсулы
L01AD производные нитрозомочевины ломустин лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения *
L01AX другие алкилирующие средства дакарбазин лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий *
L01AX другие алкилирующие средства темозоломид капсулы
L01AX другие алкилирующие средства темозоломид концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий *
L01BA аналоги фолиевой кислоты метотрексат лиофилизат для приготовления раствора для инъ-

екций *
L01BA аналоги фолиевой кислоты метотрексат раствор для инъекций *
L01BA аналоги фолиевой кислоты метотрексат таблетки
L01BA аналоги фолиевой кислоты метотрексат таблетки, покрытые оболочкой
L01BA аналоги фолиевой кислоты метотрексат таблетки, покрытые пленочной оболочкой
L01BA аналоги фолиевой кислоты метотрексат лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий *
L01BA аналоги фолиевой кислоты пеметрексед лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий *
L01BA аналоги фолиевой кислоты ралтитрексид таблетки
L01BB аналоги пурина меркаптопурин раствор для инфузий *
L01BB аналоги пурина неларабин концентрат для приготовления раствора для внутри-

венного введения *
L01BB аналоги пурина флударабин лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения *
L01BB аналоги пурина флударабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
L01BB аналоги пурина флударабин лиофилизат для приготовления суспензии для под-

кожного введения*
L01BC аналоги пиримидина азацитидин лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий *
L01BC аналоги пиримидина гемцитабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
L01BC аналоги пиримидина капецитабин концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий *
L01BC аналоги пиримидина фторурацил раствор для внутрисосудистого введения *
L01BC аналоги пиримидина фторурацил раствор для внутрисосудистого и внутриполостного 

введения *
L01BC аналоги пиримидина фторурацил лиофилизат для приготовления раствора для инъ-

екций *
L01BC аналоги пиримидина цитарабин раствор для инъекций *
L01BC аналоги пиримидина цитарабин лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения *
L01CA алкалоиды барвинка и их аналоги винбластин раствор для внутривенного введения *
L01CA алкалоиды барвинка и их аналоги винкристин капсулы
L01CA алкалоиды барвинка и их аналоги винорелбин концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий *
L01CA алкалоиды барвинка и их аналоги винорелбин капсулы
L01CB производные подофиллотоксина этопозид концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий *
L01CB производные подофиллотоксина этопозид концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий *
L01CD таксаны доцетаксел концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий *
L01CD таксаны кабазитаксел концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий *
L01CD таксаны паклитаксел лиофилизат для приготовления суспензии для ин-

фузий *
L01CD таксаны паклитаксел лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения *
L01DB антрациклины и родственные соединения даунорубицин раствор для внутривенного введения*
L01DB антрациклины и родственные соединения даунорубицин концентрат для приготовления раствора для внутри-

венного введения *
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Лекарственные
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L01DB антрациклины и родственные соединения доксорубицин концентрат для приготовления раствора для внутри-
сосудистого и внутрипузырного введения *

L01DB антрациклины и родственные соединения доксорубицин лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
сосудистого и внутрипузырного введения *

L01DB антрациклины и родственные соединения доксорубицин раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного 
введения *

L01DB антрациклины и родственные соединения доксорубицин капсулы
L01DB антрациклины и родственные соединения идарубицин лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения *
L01DB антрациклины и родственные соединения идарубицин раствор для внутривенного введения*
L01DB антрациклины и родственные соединения идарубицин концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий *
L01DB антрациклины и родственные соединения митоксантрон концентрат для приготовления раствора для внутри-

венного и внутриполостного введения *
L01DB антрациклины и родственные соединения эпирубицин концентрат для приготовления раствора для внутри-

сосудистого и внутрипузырного введения *
L01DB антрациклины и родственные соединения эпирубицин лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

сосудистого и внутрипузырного введения *
L01DB антрациклины и родственные соединения эпирубицин лиофилизат для приготовления раствора для инъ-

екций *
L01DC другие противоопухолевые антибиотики блеомицин лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий *
L01DC другие противоопухолевые антибиотики иксабепилон лиофилизат для приготовления раствора для инъ-

екций *
L01DC другие противоопухолевые антибиотики митомицин порошок для приготовления раствора для инъекций *
L01DC другие противоопухолевые антибиотики митомицин концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий *
L01XA препараты платины карбоплатин лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий *
L01XA препараты платины карбоплатин концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий *
L01XA препараты платины оксалиплатин лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий *
L01XA препараты платины оксалиплатин концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий *
L01XA препараты платины цисплатин концентрат для приготовления раствора для инфузий 

и внутрибрюшинного введения *
L01XA препараты платины цисплатин раствор для инъекций *
L01XA препараты платины цисплатин капсулы
L01XB метилгидразины прокарбазин концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий *
L01XC моноклональные антитела авелумаб концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий *
L01XC моноклональные антитела атезолизумаб концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий *
L01XC моноклональные антитела бевацизумаб порошок для приготовления концентрата для приго-

товления раствора для инфузий *
L01XC моноклональные антитела блинатумомаб лиофилизат для приготовления концентрата для при-

готовления раствора для инфузий *
L01XC моноклональные антитела брентуксимаб ведотин концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий *
L01XC моноклональные антитела даратумумаб концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий *
L01XC моноклональные антитела дурвалумаб концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий *
L01XC моноклональные антитела ипилимумаб концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий *
L01XC моноклональные антитела ниволумаб концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий *
L01XC моноклональные антитела обинутузумаб концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий *
L01XC моноклональные антитела панитумумаб концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий *
L01XC моноклональные антитела пембролизумаб концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий *
L01XC моноклональные антитела пертузумаб концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий *
L01XC моноклональные антитела пролголимаб концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий *
L01XC моноклональные антитела рамуцирумаб раствор для подкожного введения *
L01XC моноклональные антитела рамуцирумаб концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий *
L01XC моноклональные антитела ритуксимаб раствор для подкожного введения *
L01XC моноклональные антитела ритуксимаб лиофилизат для приготовления концентрата для при-

готовления раствора для инфузий *
L01XC моноклональные антитела трастузумаб лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий *
L01XC моноклональные антитела трастузумаб раствор для подкожного введения *
L01XC моноклональные антитела трастузумаб лиофилизат для приготовления концентрата для при-

готовления раствора для инфузий *
L01XC моноклональные антитела трастузумаб эмтанзин раствор для инфузий *
L01XC моноклональные антитела цетуксимаб лиофилизат для приготовления концентрата для при-

готовления раствора для инфузий *
L01XC моноклональные антитела элотузумаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
L01XE ингибиторы протеинкиназы абемациклиб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
L01XE ингибиторы протеинкиназы акситиниб капсулы
L01XE ингибиторы протеинкиназы алектиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
L01XE ингибиторы протеинкиназы афатиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
L01XE ингибиторы протеинкиназы бозутиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
L01XE ингибиторы протеинкиназы вандетаниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
L01XE ингибиторы протеинкиназы вемурафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
L01XE ингибиторы протеинкиназы гефитиниб капсулы
L01XE ингибиторы протеинкиназы дабрафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
L01XE ингибиторы протеинкиназы дазатиниб капсулы
L01XE ингибиторы протеинкиназы ибрутиниб капсулы
L01XE ингибиторы протеинкиназы иматиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
L01XE ингибиторы протеинкиназы иматиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
L01XE ингибиторы протеинкиназы кобиметиниб капсулы
L01XE ингибиторы протеинкиназы кризотиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
L01XE ингибиторы протеинкиназы лапатиниб капсулы
L01XE ингибиторы протеинкиназы ленватиниб капсулы
L01XE ингибиторы протеинкиназы мидостаурин капсулы
L01XE ингибиторы протеинкиназы нилотиниб капсулы мягкие
L01XE ингибиторы протеинкиназы нинтеданиб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
L01XE ингибиторы протеинкиназы осимертиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
L01XE ингибиторы протеинкиназы пазопаниб капсулы
L01XE ингибиторы протеинкиназы палбоциклиб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
L01XE ингибиторы протеинкиназы регорафениб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
L01XE ингибиторы протеинкиназы рибоциклиб таблетки
L01XE ингибиторы протеинкиназы руксолитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
L01XE ингибиторы протеинкиназы сорафениб капсулы
L01XE ингибиторы протеинкиназы сунитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
L01XE ингибиторы протеинкиназы траметиниб капсулы

L01XE ингибиторы протеинкиназы церитиниб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
L01XE ингибиторы протеинкиназы эрлотиниб лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного и внутримышечного введения*
L01XX прочие противоопухолевые препараты аспарагиназа концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий *
L01XX прочие противоопухолевые препараты афлиберцепт раствор для внутриглазного введения *
L01XX прочие противоопухолевые препараты афлиберцепт лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения *
L01XX прочие противоопухолевые препараты бортезомиб лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного и подкожного введения *
L01XX прочие противоопухолевые препараты бортезомиб лиофилизат для приготовления раствора для подкож-

ного введения *
L01XX прочие противоопухолевые препараты бортезомиб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
L01XX прочие противоопухолевые препараты венетоклакс капсулы
L01XX прочие противоопухолевые препараты висмодегиб капсулы
L01XX прочие противоопухолевые препараты гидроксикарбамид капсулы
L01XX прочие противоопухолевые препараты иксазомиб концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий *
L01XX прочие противоопухолевые препараты иринотекан лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий *
L01XX прочие противоопухолевые препараты карфилзомиб таблетки
L01XX прочие противоопухолевые препараты митотан таблетки, покрытые пленочной оболочкой
L01XX прочие противоопухолевые препараты олапариб капсулы
L01XX прочие противоопухолевые препараты третиноин лиофилизат для приготовления раствора для подкож-

ного введения *
L01XX прочие противоопухолевые препараты фактор некроза опухо-

ли альфа-1 (тимозин 
рекомбинантный)

раствор для внутривенного введения*

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классификация 
(АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

L01XX прочие противоопухолевые препараты эрибулин суспензия для внутримышечного введения
L02AB гестагены медроксипрогес-терон таблетки
L02AB гестагены медроксипрогес-терон лиофилизат для приготовления суспензии для внутри-

мышечного введения пролонгированного действия
L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг гормона бусерелин капсула для подкожного введения пролонгированного 

действия
L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг гормона гозерелин лиофилизат для приготовления раствора для подкож-

ного введения
L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг гормона лейпрорелин лиофилизат для приготовления суспензии для внутри-

мышечного и подкожного введения пролонгированного 
действия

L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг гормона лейпрорелин лиофилизат для приготовления суспензии для под-
кожного введения пролонгированного действия

L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг гормона лейпрорелин лиофилизат для приготовления раствора для подкож-
ного введения

L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг гормона трипторелин лиофилизат для приготовления суспензии для внутри-
мышечного введения пролонгированного действия

L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг гормона трипторелин лиофилизат для приготовления суспензии для внутри-
мышечного и подкожного введения пролонгированного 
действия

L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг гормона трипторелин раствор для подкожного введения
L02AE аналоги гонадотропин-рилизинг гормона трипторелин таблетки
L02BA антиэстрогены тамоксифен таблетки, покрытые пленочной оболочкой
L02BA антиэстрогены тамоксифен раствор для внутримышечного введения
L02BA антиэстрогены фулвестрант таблетки, покрытые пленочной оболочкой
L02BB антиандрогены апалутамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой
L02BB антиандрогены бикалутамид таблетки
L02BB антиандрогены флутамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой
L02BB антиандрогены флутамид капсулы
L02BB антиандрогены энзалутамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой
L02BG ингибиторы ароматазы анастрозол таблетки
L02BX другие антагонисты гормонов и родственные соединения абиратерон лиофилизат для приготовления раствора для подкож-

ного введения
L02BX другие антагонисты гормонов и родственные соединения дегареликс раствор для внутривенного и подкожного введения
L03AA колониестимулирующие факторы филграстим раствор для подкожного введения
L03AA колониестимулирующие факторы филграстим раствор для подкожного введения
L03AA колониестимулирующие факторы эмпэгфилграстим гель для местного и наружного применения
L03AB интерфероны интерферон альфа капли назальные
L03AB интерфероны интерферон альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

мышечного и подкожного введения
L03AB интерфероны интерферон альфа лиофилизат для приготовления раствора для вну-

тримышечного, субконъюнктивального введения и 
закапывания в глаз

L03AB интерфероны интерферон альфа лиофилизат для приготовления раствора для интра-
назального введения

L03AB интерфероны интерферон альфа лиофилизат для приготовления раствора для инъ-
екций

L03AB интерфероны интерферон альфа лиофилизат для приготовления раствора для инъек-
ций и местного применения

L03AB интерфероны интерферон альфа лиофилизат для приготовления суспензии для приема 
внутрь

L03AB интерфероны интерферон альфа мазь для наружного и местного применения
L03AB интерфероны интерферон альфа раствор для внутримышечного, субконъюнктивального 

введения и закапывания в глаз
L03AB интерфероны интерферон альфа раствор для инъекций
L03AB интерфероны интерферон альфа раствор для внутривенного и подкожного введения
L03AB интерфероны интерферон альфа раствор для подкожного введения
L03AB интерфероны интерферон альфа суппозитории ректальные
L03AB интерфероны интерферон альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

мышечного введения
L03AB интерфероны интерферон бета-1a раствор для внутримышечного введения
L03AB интерфероны интерферон бета-1a раствор для подкожного введения
L03AB интерфероны интерферон бета-1a лиофилизат для приготовления раствора для подкож-

ного введения
L03AB интерфероны интерферон бета-1b раствор для подкожного введения
L03AB интерфероны интерферон бета-1b лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

мышечного и подкожного введения
L03AB интерфероны интерферон гамма лиофилизат для приготовления раствора для интра-

назального введения
L03AB интерфероны интерферон гамма раствор для подкожного введения *
L03AB интерфероны пэгинтерферон аль-

фа-2a
лиофилизат для приготовления раствора для подкож-
ного введения *

L03AB интерфероны пэгинтерферон аль-
фа-2b

раствор для подкожного введения *

L03AB интерфероны пэгинтерферон бета-1aраствор для подкожного введения *
L03AB интерфероны цепэгинтерферон 

альфа-2b
лиофилизат для приготовления раствора для инъек-
ций и местного применения *

L03AX другие иммуностимуляторы азоксимера бромид суппозитории вагинальные и ректальные
L03AX другие иммуностимуляторы азоксимера бромид таблетки
L03AX другие иммуностимуляторы азоксимера бромид лиофилизат для приготовления суспензии для внутри-

пузырного введения *
L03AX другие иммуностимуляторы вакцина для лечения 

рака мочевого пузыря 
БЦЖ

раствор для подкожного введения *

L03AX другие иммуностимуляторы глатирамера ацетат раствор для инъекций *
L03AX другие иммуностимуляторы глутамил-цистеи-

нил-глицин динатрия
раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения *

L03AX другие иммуностимуляторы меглюмина акридо-
нацетат

капсулы

L03AX другие иммуностимуляторы тилорон таблетки, покрытые оболочкой
L03AX другие иммуностимуляторы тилорон таблетки, покрытые пленочной оболочкой
L03AX другие иммуностимуляторы тилорон лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий *
L04AA селективные иммунодепрессанты абатацепт лиофилизат для приготовления концентрата для при-

готовления раствора для инфузий *
L04AA селективные иммунодепрессанты абатацепт раствор для подкожного введения
L04AA селективные иммунодепрессанты абатацепт концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий *
L04AA селективные иммунодепрессанты алемтузумаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
L04AA селективные иммунодепрессанты апремиласт лиофилизат для приготовления концентрата для при-

готовления раствора для инфузий *
L04AA селективные иммунодепрессанты барицитиниб лиофилизат для приготовления концентрата для при-

готовления раствора для инфузий *
L04AA селективные иммунодепрессанты белимумаб лиофилизат для приготовления концентрата для при-

готовления раствора для инфузий *
L04AA селективные иммунодепрессанты ведолизумаб концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий *
L04AA селективные иммунодепрессанты иммуноглобулин анти-

тимоцитарный
лиофилизат для приготовления раствора для ин-
фузий *

L04AA селективные иммунодепрессанты иммуноглобулин анти-
тимоцитарный

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L04AA селективные иммунодепрессанты лефлуномид капсулы
L04AA селективные иммунодепрессанты микофенолата мо-

фетил
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

L04AA селективные иммунодепрессанты микофенолата мо-
фетил

таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой

L04AA селективные иммунодепрессанты микофеноловая 
кислота

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

L04AA селективные иммунодепрессанты микофеноловая 
кислота

концентрат для приготовления раствора для инфу-
зий *

L04AA селективные иммунодепрессанты натализумаб концентрат для приготовления раствора для инфу-
зий *

L04AA селективные иммунодепрессанты окрелизумаб таблетки, покрытые пленочной оболочкой
L04AA селективные иммунодепрессанты терифлуномид таблетки, покрытые пленочной оболочкой
L04AA селективные иммунодепрессанты тофацитиниб таблетки с пролонгированным высвобождением, по-

крытые пленочной оболочкой
L04AA селективные иммунодепрессанты упадацитиниб капсулы
L04AA селективные иммунодепрессанты финголимод таблетки
L04AA селективные иммунодепрессанты эверолимус таблетки диспергируемые
L04AA селективные иммунодепрессанты эверолимус концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий *
L04AA селективные иммунодепрессанты экулизумаб раствор для подкожного введения
L04AB ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) адалимумаб раствор для подкожного введения
L04AB ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) голимумаб лиофилизат для приготовления раствора для ин-

фузий *
L04AB ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) инфликсимаб раствор для подкожного введения
L04AB ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) цертолизумаба пэгол лиофилизат для приготовления раствора для подкож-

ного введения
L04AB ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) этанерцепт раствор для подкожного введения
L04AB ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) этанерцепт лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения *
L04AC ингибиторы интерлейкина базиликсимаб раствор для подкожного введения
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Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классификация 
(АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

L04AC ингибиторы интерлейкина гуселькумаб раствор для подкожного введения
L04AC ингибиторы интерлейкина иксекизумаб лиофилизат для приготовления раствора для подкож-

ного введения
L04AC ингибиторы интерлейкина канакинумаб раствор для подкожного введения (COVID-19) *
L04AC ингибиторы интерлейкина левилимаб раствор для подкожного введения
L04AC ингибиторы интерлейкина нетакимаб раствор для подкожного введения (COVID-19) *
L04AC ингибиторы интерлейкина олокизумаб раствор для подкожного введения
L04AC ингибиторы интерлейкина сарилумаб лиофилизат для приготовления раствора для подкож-

ного введения *
L04AC ингибиторы интерлейкина секукинумаб раствор для подкожного введения
L04AC ингибиторы интерлейкина секукинумаб концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий *
L04AC ингибиторы интерлейкина тоцилизумаб раствор для подкожного введения
L04AC ингибиторы интерлейкина тоцилизумаб раствор для подкожного введения
L04AC ингибиторы интерлейкина устекинумаб капсулы
L04AD ингибиторы кальциневрина такролимус капсулы пролонгированного действия
L04AD ингибиторы кальциневрина такролимус концентрат для приготовления раствора для внутри-

венного введения *
L04AD ингибиторы кальциневрина такролимус мазь для наружного применения
L04AD ингибиторы кальциневрина такролимус капсулы
L04AD ингибиторы кальциневрина такролимус капсулы мягкие
L04AD ингибиторы кальциневрина циклоспорин концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий *
L04AD ингибиторы кальциневрина циклоспорин раствор для приема внутрь
L04AD ингибиторы кальциневрина циклоспорин таблетки
L04AX другие иммунодепрессанты азатиоприн капсулы кишечнорастворимые
L04AX другие иммунодепрессанты диметилфумарат капсулы
L04AX другие иммунодепрессанты леналидомид капсулы
L04AX другие иммунодепрессанты пирфенидон капли глазные
L04AX другие иммунодепрессанты пирфенидон капсулы кишечнорастворимые
M01AB производные уксусной кислоты и родственные соединения диклофенак капсулы с модифицированным высвобождением
M01AB производные уксусной кислоты и родственные соединения диклофенак раствор для внутримышечного введения *
M01AB производные уксусной кислоты и родственные соединения диклофенак таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
M01AB производные уксусной кислоты и родственные соединения диклофенак таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной 

оболочкой
M01AB производные уксусной кислоты и родственные соединения диклофенак таблетки, покрытые пленочной оболочкой
M01AB производные уксусной кислоты и родственные соединения диклофенак таблетки пролонгированного действия, покрытые ки-

шечнорастворимой оболочкой
M01AB производные уксусной кислоты и родственные соединения диклофенак таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой
M01AB производные уксусной кислоты и родственные соединения диклофенак таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой
M01AB производные уксусной кислоты и родственные соединения диклофенак раствор для внутримышечного введения
M01AB производные уксусной кислоты и родственные соединения кеторолак таблетки
M01AB производные уксусной кислоты и родственные соединения кеторолак таблетки, покрытые оболочкой
M01AB производные уксусной кислоты и родственные соединения кеторолак таблетки, покрытые пленочной оболочкой
M01AB производные уксусной кислоты и родственные соединения кеторолак раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения *
M01AE производные пропионовой кислоты декскетопрофен гель для наружного применения
M01AE производные пропионовой кислоты ибупрофен гранулы для приготовления раствора для приема 

внутрь
M01AE производные пропионовой кислоты ибупрофен капсулы
M01AE производные пропионовой кислоты ибупрофен крем для наружного применения
M01AE производные пропионовой кислоты ибупрофен мазь для наружного применения
M01AE производные пропионовой кислоты ибупрофен раствор для внутривенного введения*
M01AE производные пропионовой кислоты ибупрофен суппозитории ректальные
M01AE производные пропионовой кислоты ибупрофен суппозитории ректальные (для детей)
M01AE производные пропионовой кислоты ибупрофен суспензия для приема внутрь
M01AE производные пропионовой кислоты ибупрофен таблетки, покрытые оболочкой
M01AE производные пропионовой кислоты ибупрофен таблетки, покрытые пленочной оболочкой
M01AE производные пропионовой кислоты ибупрофен таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой
M01AE производные пропионовой кислоты ибупрофен капсулы
M01AE производные пропионовой кислоты ибупрофен капсулы пролонгированного действия
M01AE производные пропионовой кислоты кетопрофен капсулы с модифицированным высвобождением
M01AE производные пропионовой кислоты кетопрофен лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

мышечного введения
M01AE производные пропионовой кислоты кетопрофен раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения
M01AE производные пропионовой кислоты кетопрофен раствор для инфузий и внутримышечного введения
M01AE производные пропионовой кислоты кетопрофен суппозитории ректальные
M01AE производные пропионовой кислоты кетопрофен суппозитории ректальные (для детей)
M01AE производные пропионовой кислоты кетопрофен таблетки
M01AE производные пропионовой кислоты кетопрофен таблетки, покрытые пленочной оболочкой
M01AE производные пропионовой кислоты кетопрофен таблетки пролонгированного действия
M01AE производные пропионовой кислоты кетопрофен таблетки с модифицированным высвобождением
M01AE производные пропионовой кислоты кетопрофен таблетки, покрытые пленочной оболочкой
M01CC пеницилламин и подобные препараты пеницилламин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения *
M03AB производные холина суксаметония йодид и 

хлорид
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения *

M03AC другие четвертичные аммониевые соединения пипекурония бромид раствор для внутривенного введения*
M03AC другие четвертичные аммониевые соединения рокурония бромид лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

мышечного введения *
M03AX другие миорелаксанты периферического действия ботулинический токсин 

типа A
лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения *

M03AX другие миорелаксанты периферического действия ботулинический токсин 
типа А-гемагглютинин 

комплекс

лиофилизат для приготовления раствора для инъ-
екций *

M03AX другие миорелаксанты периферического действия ботулинический токсин 
типа А-гемагглютинин 

комплекс

раствор для интратекального введения *

M03BX другие миорелаксанты центрального действия баклофен таблетки
M03BX другие миорелаксанты центрального действия баклофен капсулы с модифицированным высвобождением
M03BX другие миорелаксанты центрального действия тизанидин таблетки
M03BX другие миорелаксанты центрального действия тизанидин таблетки
M04AA ингибиторы образования мочевой кислоты аллопуринол таблетки
M05BA бифосфонаты алендроновая кислота таблетки, покрытые пленочной оболочкой
M05BA бифосфонаты алендроновая кислота концентрат для приготовления раствора для инфузий
M05BA бифосфонаты золедроновая кислота лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения
M05BA бифосфонаты золедроновая кислота лиофилизат для приготовления раствора для инфузий
M05BA бифосфонаты золедроновая кислота раствор для инфузий
M05BA бифосфонаты золедроновая кислота раствор для подкожного введения
M05BX другие препараты, влияющие на структуру и минерали-

зацию костей
деносумаб порошок для приготовления суспензии для приема 

внутрь
M05BX другие препараты, влияющие на структуру и минерали-

зацию костей
стронция ранелат раствор для интратекального введения

M09АX прочие препараты для лечения заболеваний костно-мы-
шечной системы

нусинерсен жидкость для ингаляций

N01AB галогенированные углеводороды галотан жидкость для ингаляций
N01AB галогенированные углеводороды десфлуран жидкость для ингаляций
N01AB галогенированные углеводороды севофлуран порошок для приготовления раствора для внутривен-

ного введения *
N01AF барбитураты тиопентал натрия раствор для инъекций
N01AF барбитураты тиопентал натрия таблетки
N01AH опиоидные анальгетики тримеперидин газ сжатый
N01AX другие препараты для общей анестезии динитрогена оксид раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения *
N01AX другие препараты для общей анестезии кетамин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения *
N01AX другие препараты для общей анестезии натрия оксибутират эмульсия для внутривенного введения *
N01AX другие препараты для общей анестезии пропофол раствор для инъекций *
N01BA эфиры аминобензойной кислоты прокаин раствор для интратекального введения *
N01BB амиды бупивакаин раствор для инъекций *
N01BB амиды бупивакаин раствор для инъекций *
N01BB амиды левобупивакаин раствор для инъекций *
N01BB амиды ропивакаин капсулы пролонгированного действия
N02AA природные алкалоиды опия морфин раствор для инъекций
N02AA природные алкалоиды опия морфин раствор для подкожного введения
N02AA природные алкалоиды опия морфин таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой
N02AA природные алкалоиды опия морфин таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классификация 
(АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

N02AA алкалоиды опия налоксон + оксикодон раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения

N02AB производные фенилпиперидина фентанил таблетки подъязычные
N02AB производные фенилпиперидина фентанил трансдермальная терапевтическая система
N02AB производные фенилпиперидина фентанил раствор для инъекций *
N02AE производные орипавина бупренорфин таблетки защечные
N02AX другие опиоиды пропионилфенил-эток-

сиэтилпипери-дин
таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой

N02AX другие опиоиды тапентадол капсулы
N02AX другие опиоиды трамадол раствор для инъекций
N02AX другие опиоиды трамадол суппозитории ректальные
N02AX другие опиоиды трамадол таблетки
N02AX другие опиоиды трамадол таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой
N02AX другие опиоиды трамадол таблетки с пролонгированным высвобождением, по-

крытые пленочной оболочкой
N02AX другие опиоиды трамадол таблетки
N02BA салициловая кислота и ее производные ацетилсалициловая 

кислота
таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой

N02BA салициловая кислота и ее производные ацетилсалициловая 
кислота

таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной 
оболочкой

N02BA салициловая кислота и ее производные ацетилсалициловая 
кислота

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

N02BA салициловая кислота и ее производные ацетилсалициловая 
кислота

гранулы для приготовления суспензии для приема 
внутрь

N02BE анилиды парацетамол раствор для инфузий *
N02BE анилиды парацетамол сироп
N02BE анилиды парацетамол сироп (для детей)
N02BE анилиды парацетамол суппозитории ректальные
N02BE анилиды парацетамол суппозитории ректальные (для детей)
N02BE анилиды парацетамол суспензия для приема внутрь
N02BE анилиды парацетамол суспензия для приема внутрь (для детей)
N02BE анилиды парацетамол таблетки
N02BE анилиды парацетамол таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N02BE анилиды парацетамол таблетки
N03AA барбитураты и их производные бензобарбитал таблетки

таблетки (для детей)
N03AA барбитураты и их производные фенобарбитал таблетки
N03AB производные гидантоина фенитоин капсулы
N03AD производные сукцинимида этосуксимид таблетки
N03AЕ производные бензодиазепина клоназепам сироп
N03AЕ производные бензодиазепина клоназепам таблетки
N03AF производные карбоксамида карбамазепин таблетки пролонгированного действия
N03AF производные карбоксамида карбамазепин таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой
N03AF производные карбоксамида карбамазепин таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой
N03AF производные карбоксамида карбамазепин суспензия для приема внутрь
N03AF производные карбоксамида окскарбазепин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N03AF производные карбоксамида окскарбазепин гранулы пролонгированного действия
N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота капли для приема внутрь
N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота капсулы кишечнорастворимые
N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

венного введения *
N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота раствор для внутривенного введения*
N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота раствор для приема внутрь
N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота сироп 
N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота сироп (для детей)
N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота таблетки
N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой
N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой
N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота таблетки с пролонгированным высвобождением, по-

крытые пленочной оболочкой
N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N03AX другие противоэпилептические препараты бриварацетам раствор для инфузий *
N03AX другие противоэпилептические препараты лакосамид таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N03AX другие противоэпилептические препараты лакосамид концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий *
N03AX другие противоэпилептические препараты леветирацетам раствор для приема внутрь
N03AX другие противоэпилептические препараты леветирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N03AX другие противоэпилептические препараты леветирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N03AX другие противоэпилептические препараты перампанел капсулы
N03AX другие противоэпилептические препараты прегабалин капсулы
N03AX другие противоэпилептические препараты прегабалин таблетки, покрытые оболочкой
N03AX другие противоэпилептические препараты топирамат таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N03AX другие противоэпилептические препараты топирамат раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения *
N04AA третичные амины бипериден таблетки
N04AA третичные амины бипериден таблетки
N04AA третичные амины тригексифенидил капсулы
N04BA допа и ее производные леводопа + бенсеразидкапсулы с модифицированным высвобождением
N04BA допа и ее производные леводопа + бенсеразидтаблетки
N04BA допа и ее производные леводопа + бенсеразидтаблетки диспергируемые
N04BA допа и ее производные леводопа + бенсеразидтаблетки
N04BA допа и ее производные леводопа + карбидопа капсулы
N04BA допа и ее производные леводопа + карбидопа раствор для инфузий *
N04BB производные адамантана амантадин таблетки, покрытые оболочкой
N04BB производные адамантана амантадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N04BB производные адамантана амантадин таблетки с контролируемым высвобождением, покры-

тые оболочкой
N04BC агонисты дофаминовых рецепторов пирибедил таблетки
N04BC агонисты дофаминовых рецепторов прамипексол таблетки пролонгированного действия
N04BC агонисты дофаминовых рецепторов прамипексол раствор для инфузий и внутримышечного введения *
N05AA алифатические производные фенотиазина левомепромазин таблетки, покрытые оболочкой
N05AA алифатические производные фенотиазина левомепромазин драже
N05AA алифатические производные фенотиазина хлорпромазин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения *
N05AA алифатические производные фенотиазина хлорпромазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N05AA алифатические производные фенотиазина хлорпромазин таблетки, покрытые оболочкой
N05AB пиперазиновые производные фенотиазина перфеназин раствор для внутримышечного введения *
N05AB пиперазиновые производные фенотиазина трифлуоперазин таблетки, покрытые оболочкой
N05AB пиперазиновые производные фенотиазина трифлуоперазин раствор для внутримышечного введения (масляный) *
N05AB пиперазиновые производные фенотиазина флуфеназин капсулы
N05AB пиперазиновые производные фенотиазина флуфеназин раствор для приема внутрь
N05AC пиперидиновые производные фенотиазина перициазин таблетки, покрытые оболочкой
N05AC пиперидиновые производные фенотиазина тиоридазин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N05AC пиперидиновые производные фенотиазина тиоридазин капли для приема внутрь
N05AD производные бутирофенона галоперидол раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения
N05AD производные бутирофенона галоперидол раствор для внутримышечного введения
N05AD производные бутирофенона галоперидол раствор для внутримышечного введения (масляный)
N05AD производные бутирофенона галоперидол таблетки
N05AD производные бутирофенона галоперидол раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения *
N05AD производные бутирофенона дроперидол раствор для инъекций *
N05AD производные бутирофенона дроперидол таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N05AЕ производные индола луразидон таблетки, покрытые оболочкой
N05AЕ производные индола сертиндол раствор для внутримышечного введения (масляный)
N05AF производные тиоксантена зуклопентиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N05AF производные тиоксантена зуклопентиксол раствор для внутримышечного введения (масляный)
N05AF производные тиоксантена флупентиксол таблетки, покрытые оболочкой
N05AF производные тиоксантена флупентиксол таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N05AH диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины кветиапин таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой
N05AH диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины кветиапин лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

мышечного введения *
N05AH диазепины, оксазепины и тиазепины оланзапин порошок для приготовления суспензии для внутримы-

шечного введения *
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Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классификация 
(АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

N05AH диазепины, оксазепины и тиазепины оланзапин таблетки
N05AH диазепины, оксазепины и тиазепины оланзапин таблетки диспергируемые
N05AH диазепины, оксазепины и тиазепины оланзапин таблетки для рассасывания
N05AH диазепины, оксазепины и тиазепины оланзапин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N05AH диазепины, оксазепины и тиазепины оланзапин капсулы
N05AL бензамиды сульпирид раствор для внутримышечного введения *
N05AL бензамиды сульпирид раствор для приема внутрь 
N05AL бензамиды сульпирид таблетки
N05AL бензамиды сульпирид таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N05AL бензамиды сульпирид капсулы
N05AX другие антипсихотические средства карипразин суспензия для внутримышечного введения пролонги-

рованного действия *
N05AX другие антипсихотические средства палиперидон таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой
N05AX другие антипсихотические средства палиперидон порошок для приготовления суспензии для внутримы-

шечного введения пролонгированного действия
N05AX другие антипсихотические средства рисперидон раствор для приема внутрь
N05AX другие антипсихотические средства рисперидон таблетки
N05AX другие антипсихотические средства рисперидон таблетки, диспергируемые в полости рта
N05AX другие антипсихотические средства рисперидон таблетки для рассасывания
N05AX другие антипсихотические средства рисперидон таблетки, покрытые оболочкой
N05AX другие антипсихотические средства рисперидон таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N05AX другие антипсихотические средства рисперидон раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения *
N05BA производные бензодиазепина бромдигидрохлор-фе-

нилбензодиазе-пин
таблетки

N05BA производные бензодиазепина бромдигидрохлор-фе-
нилбензодиазе-пин

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения

N05BA производные бензодиазепина диазепам таблетки
N05BA производные бензодиазепина диазепам таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N05BA производные бензодиазепина диазепам таблетки, покрытые оболочкой
N05BA производные бензодиазепина лоразепам таблетки
N05BA производные бензодиазепина оксазепам таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N05BA производные бензодиазепина оксазепам раствор для внутримышечного введения *
N05BB производные дифенилметана гидроксизин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N05BB производные дифенилметана гидроксизин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения *
N05CD производные бензодиазепина мидазолам таблетки
N05CD производные бензодиазепина нитразепам таблетки, покрытые оболочкой
N05CF бензодиазепиноподобные средства зопиклон таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N05CF бензодиазепиноподобные средства зопиклон раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения *
N06AA неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов амитриптилин раствор для внутримышечного введения *
N06AA неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов амитриптилин таблетки
N06AA неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов амитриптилин покрытые оболочкой
N06AA неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов амитриптилин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N06AA неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов амитриптилин драже
N06AA неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов имипрамин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N06AA неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов имипрамин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения
N06AA неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов кломипрамин таблетки, покрытые оболочкой
N06AA неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов кломипрамин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N06AA неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов кломипрамин таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой
N06AA неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов кломипрамин капли для приема внутрь
N06AB селективные ингибиторы обратного захвата серотонина пароксетин таблетки, покрытые оболочкой
N06AB селективные ингибиторы обратного захвата серотонина пароксетин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N06AB селективные ингибиторы обратного захвата серотонина пароксетин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N06AB селективные ингибиторы обратного захвата серотонина сертралин капсулы
N06AB селективные ингибиторы обратного захвата серотонина флуоксетин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N06AX другие антидепрессанты агомелатин таблетки
N06AX другие антидепрессанты пипофезин таблетки с модифицированным высвобождением
N06AX другие антидепрессанты пипофезин раствор для подкожного введения *
N06BC производные ксантина кофеин раствор для подкожного и субконъюнктивального 

введения *
N06BC производные ксантина кофеин концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий *
N06BX другие психостимуляторы и ноотропные препараты винпоцетин раствор для внутривенного введения
N06BX другие психостимуляторы и ноотропные препараты винпоцетин раствор для инъекций *
N06BX другие психостимуляторы и ноотропные препараты винпоцетин таблетки
N06BX другие психостимуляторы и ноотропные препараты винпоцетин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N06BX другие психостимуляторы и ноотропные препараты винпоцетин таблетки защечные
N06BX другие психостимуляторы и ноотропные препараты глицин таблетки подъязычные
N06BX другие психостимуляторы и ноотропные препараты глицин капли назальные
N06BX другие психостимуляторы и ноотропные препараты метионил-глута-

мил-гистидил-фени-
лаланил-пролил-гли-

цил-пролин

капсулы

N06BX другие психостимуляторы и ноотропные препараты пирацетам раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения *

N06BX другие психостимуляторы и ноотропные препараты пирацетам раствор для инфузий
N06BX другие психостимуляторы и ноотропные препараты пирацетам раствор для приема внутрь *
N06BX другие психостимуляторы и ноотропные препараты пирацетам таблетки, покрытые оболочкой
N06BX другие психостимуляторы и ноотропные препараты пирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N06BX другие психостимуляторы и ноотропные препараты пирацетам лиофилизат для приготовления раствора для внутри-

мышечного введения
N06BX другие психостимуляторы и ноотропные препараты полипептиды коры го-

ловного мозга скота
таблетки

N06BX другие психостимуляторы и ноотропные препараты фонтурацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N06BX другие психостимуляторы и ноотропные препараты фонтурацетам раствор для инъекций *
N06BX другие психостимуляторы и ноотропные препараты церебролизин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения *
N06BX другие психостимуляторы и ноотропные препараты цитиколин капсулы пролонгированного действия
N06DA антихолинэстеразные средства галантамин таблетки
N06DA антихолинэстеразные средства галантамин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N06DA антихолинэстеразные средства галантамин капсулы
N06DA антихолинэстеразные средства ривастигмин трансдермальная терапевтическая система
N06DA антихолинэстеразные средства ривастигмин раствор для приема внутрь
N06DA антихолинэстеразные средства ривастигмин капли для приема внутрь
N06DX другие препараты для лечения деменции мемантин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N06DX другие препараты для лечения деменции мемантин раствор для внутривенного и подкожного введения *
N07AA антихолинэстеразные средства неостигмина метил-

сульфат
раствор для инъекций

N07AA антихолинэстеразные средства неостигмина метил-
сульфат

таблетки *

N07AA антихолинэстеразные средства пиридостигмина 
бромид

капсулы

N07AХ прочие парасимпатомиметики холина альфосцерат раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения *

N07AХ прочие парасимпатомиметики холина альфосцерат раствор для инфузий и внутримышечного введения *
N07AХ прочие парасимпатомиметики холина альфосцерат раствор для приема внутрь
N07AХ прочие парасимпатомиметики холина альфосцерат капсулы
N07BB препараты, применяемые при алкогольной зависимости налтрексон порошок для приготовления суспензии для внутримы-

шечного введения пролонгированного действия *
N07BB препараты, применяемые при алкогольной зависимости налтрексон таблетки
N07BB препараты, применяемые при алкогольной зависимости налтрексон таблетки, покрытые оболочкой
N07BB препараты, применяемые при алкогольной зависимости налтрексон капли для приема внутрь
N07CA препараты для устранения головокружения бетагистин капсулы
N07CA препараты для устранения головокружения бетагистин таблетки

N07CA препараты для устранения головокружения бетагистин раствор для внутривенного введения*
N07XX прочие препараты для лечения заболеваний нервной 

системы
инозин + никотина-

мид +
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой

N07XX прочие препараты для лечения заболеваний нервной 
системы

рибофлавин + янтар-
ная кислота

таблетки

N07XX прочие препараты для лечения заболеваний нервной 
системы

тетрабеназин капсулы

N07XX прочие препараты для лечения заболеваний нервной 
системы

этилметил-гидроксипи-
ридина сукцинат

раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения *

N07XX прочие препараты для лечения заболеваний нервной 
системы

этилметил-гидроксипи-
ридина сукцинат

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

N07XX прочие препараты для лечения заболеваний нервной 
системы

этилметил-гидроксипи-
ридина сукцинат

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

P01BA аминохинолины гидроксихлорохин таблетки

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классификация 
(АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

P01BC метанолхинолины мефлохин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
P02BA производные хинолина и родственные соединения празиквантел таблетки
P02CA производные бензимидазола мебендазол суспензия для приема внутрь
P02CC производные тетрагидропиримидина пирантел таблетки
P02CC производные тетрагидропиримидина пирантел таблетки, покрытые пленочной оболочкой
P02CC производные тетрагидропиримидина пирантел таблетки
Р02СЕ производные имидазотиазола левамизол мазь для наружного применения
P03AX прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. 

чесоточного клеща)
бензилбензоат эмульсия для наружного применения

P03AX прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. 
чесоточного клеща)

бензилбензоат гель назальный

R01AA адреномиметики ксилометазолин капли назальные
R01AA адреномиметики ксилометазолин капли назальные (для детей)
R01AA адреномиметики ксилометазолин спрей назальный
R01AA адреномиметики ксилометазолин спрей назальный дозированный
R01AA адреномиметики ксилометазолин спрей назальный дозированный (для детей)
R01AA адреномиметики ксилометазолин раствор для местного применения
R02AА антисептические препараты йод + калия йодид + 

глицерол
спрей для местного применения

R02AА антисептические препараты йод + калия йодид + 
глицерол

капсулы с порошком для ингаляций

R03AC селективные бета 2-адреномиметики индакатерол аэрозоль для ингаляций дозированный
R03AC селективные бета 2-адреномиметики сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый 

вдохом
R03AC селективные бета 2-адреномиметики сальбутамол капсулы для ингаляций
R03AC селективные бета 2-адреномиметики сальбутамол порошок для ингаляций дозированный
R03AC селективные бета 2-адреномиметики сальбутамол раствор для ингаляций
R03AC селективные бета 2-адреномиметики сальбутамол таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой
R03AC селективные бета 2-адреномиметики сальбутамол аэрозоль для ингаляций дозированный
R03AC селективные бета 2-адреномиметики формотерол капсулы с порошком для ингаляций
R03AC селективные бета 2-адреномиметики формотерол порошок для ингаляций дозированный
R03AC селективные бета 2-адреномиметики формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный
R03AK адренергические средства в комбинации с глюкокортико-

идами или другими препаратами, кроме антихолинерги-
ческих средств

беклометазон + фор-
мотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный 

R03AK адренергические средства в комбинации с глюкокортико-
идами или другими препаратами, кроме антихолинерги-
ческих средств

будесонид + формо-
терол

капсул с порошком для ингаляций набор

R03AK адренергические средства в комбинации с глюкокортико-
идами или другими препаратами, кроме антихолинерги-
ческих средств

будесонид + формо-
терол

порошок для ингаляций дозированный

R03AK адренергические средства в комбинации с глюкокортико-
идами или другими препаратами, кроме антихолинерги-
ческих средств

вилантерол + флутика-
зона фуроат

аэрозоль для ингаляций дозированный

R03AK адренергические средства в комбинации с глюкокортико-
идами или другими препаратами, кроме антихолинерги-
ческих средств

мометазон + фено-
терол

аэрозоль для ингаляций дозированный

R03AK адренергические средства в комбинации с глюкокортико-
идами или другими препаратами, кроме антихолинерги-
ческих средств

салметерол + флу-
тиказон

порошок для ингаляций дозированный

R03AK адренергические средства в комбинации с глюкокортико-
идами или другими препаратами, кроме антихолинерги-
ческих средств

салметерол + флу-
тиказон

порошок для ингаляций дозированный

R03AL адренергические средства в комбинации с антихолинер-
гическими средствами, включая тройные комбинации с 
кортикостероидами

аклидиния бромид + 
формотерол

порошок для ингаляций дозированный

R03AL адренергические средства в комбинации с антихолинер-
гическими средствами, включая тройные комбинации с 
кортикостероидами

вилантерол + умекли-
диния бромид

порошок для ингаляций дозированный

R03AL адренергические средства в комбинации с антихолинер-
гическими средствами, включая тройные комбинации с 
кортикостероидами

вилантерол + умекли-
диния бромид + флути-

казона фуроат

капсулы с порошком для ингаляций

R03AL адренергические средства в комбинации с антихолинер-
гическими средствами, включая тройные комбинации с 
кортикостероидами

гликопиррония бромид 
+ индакатерол

аэрозоль для ингаляций дозированный

R03AL адренергические средства в комбинации с антихолинер-
гическими средствами, включая тройные комбинации с 
кортикостероидами

ипратропия бромид + 
фенотерол

раствор для ингаляций

R03AL адренергические средства в комбинации с антихолинер-
гическими средствами, включая тройные комбинации с 
кортикостероидами

ипратропия бромид + 
фенотерол

раствор для ингаляций дозированный

R03AL адренергические средства в комбинации с антихолинер-
гическими средствами, включая тройные комбинации с 
кортикостероидами

олодатерол + тиотро-
пия бромид

аэрозоль для ингаляций дозированный

R03BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый 
вдохом

R03BA глюкокортикоиды беклометазон аэрозоль назальный дозированный
R03BA глюкокортикоиды беклометазон спрей назальный дозированный
R03BA глюкокортикоиды беклометазон суспензия для ингаляций
R03BA глюкокортикоиды беклометазон капли назальные
R03BA глюкокортикоиды беклометазон капсулы кишечнорастворимые
R03BA глюкокортикоиды будесонид раствор для ингаляций дозированный
R03BA глюкокортикоиды будесонид раствор для ингаляций
R03BA глюкокортикоиды будесонид спрей назальный дозированный
R03BA глюкокортикоиды будесонид суспензия для ингаляций дозированная
R03BA глюкокортикоиды будесонид порошок для ингаляций дозированный
R03BB антихолинергические средства аклидиния бромид капсулы с порошком для ингаляций
R03BB антихолинергические средства гликопиррония бромид аэрозоль для ингаляций дозированный
R03BB антихолинергические средства ипратропия бромид раствор для ингаляций
R03BB антихолинергические средства ипратропия бромид капсулы с порошком для ингаляций
R03BB антихолинергические средства тиотропия бромид раствор для ингаляций
R03BB антихолинергические средства тиотропия бромид аэрозоль для ингаляций дозированный
R03BC противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов кромоглициевая 

кислота
капли глазные

R03BC противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов кромоглициевая 
кислота

капсулы

R03BC противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов кромоглициевая 
кислота

раствор для ингаляций

R03BC противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов кромоглициевая 
кислота

спрей назальный дозированный

R03BC противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов кромоглициевая 
кислота

раствор для внутривенного введения*

R03DA ксантины аминофиллин раствор для внутримышечного введения *
R03DA ксантины аминофиллин таблетки
R03DA ксантины аминофиллин раствор для подкожного введения
R03DX прочие средства системного действия для лечения об-

структивных заболеваний дыхательных путей
бенрализумаб лиофилизат для приготовления раствора для подкож-

ного введения
R03DX прочие средства системного действия для лечения об-

структивных заболеваний дыхательных путей
меполизумаб лиофилизат для приготовления раствора для подкож-

ного введения
R03DX прочие средства системного действия для лечения об-

структивных заболеваний дыхательных путей
омализумаб концентрат для приготовления раствора для инфу-

зий *
R03DX прочие средства системного действия для лечения об-

структивных заболеваний дыхательных путей
реслизумаб капсулы пролонгированного действия

R05CB муколитические препараты амброксол пастилки
R05CB муколитические препараты амброксол раствор для инъекций *
R05CB муколитические препараты амброксол раствор для приема внутрь
R05CB муколитические препараты амброксол раствор для приема внутрь и ингаляций
R05CB муколитические препараты амброксол сироп
R05CB муколитические препараты амброксол таблетки
R05CB муколитические препараты амброксол таблетки диспергируемые
R05CB муколитические препараты амброксол таблетки для рассасывания
R05CB муколитические препараты амброксол таблетки шипучие
R05CB муколитические препараты амброксол гранулы для приготовления сиропа
R05CB муколитические препараты ацетилцистеин гранулы для приготовления раствора для приема 

внутрь
R05CB муколитические препараты ацетилцистеин порошок для приготовления раствора для приема 

внутрь
R05CB муколитические препараты ацетилцистеин раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения
R05CB муколитические препараты ацетилцистеин раствор для инъекций и ингаляций
R05CB муколитические препараты ацетилцистеин раствор для приема внутрь
R05CB муколитические препараты ацетилцистеин сироп
R05CB муколитические препараты ацетилцистеин таблетки
R05CB муколитические препараты ацетилцистеин таблетки шипучие
R05CB муколитические препараты ацетилцистеин раствор для ингаляций
R05CB муколитические препараты дорназа альфа раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения *
R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин раствор для внутримышечного введения *
R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин таблетки



10 июня 2021 г.№21 23

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-химическая классификация 
(АТХ)

Лекарственные
препараты Лекарственные формы

R06AA эфиры алкиламинов дифенгидрамин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения *

R06AC замещенные этилендиамины хлоропирамин таблетки
R06AC замещенные этилендиамины хлоропирамин капли для приема внутрь
R06AE производные пиперазина цетиризин раствор для приема внутрь
R06AE производные пиперазина цетиризин таблетки, покрытые оболочкой
R06AE производные пиперазина цетиризин таблетки, покрытые пленочной оболочкой
R06AE производные пиперазина цетиризин сироп
R06AE производные пиперазина цетиризин суспензия для приема внутрь
R06AX другие антигистаминные средства системного действия лоратадин таблетки
R06AX другие антигистаминные средства системного действия лоратадин суспензия для эндотрахеального введения *
R07AA легочные сурфактанты берактант суспензия для эндотрахеального введения *
R07AA легочные сурфактанты порактант альфа лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаля-

ционного введения
R07AA легочные сурфактанты сурфактант-БЛ лиофилизат для приготовления эмульсии для эндо-

трахеального, эндобронхиального и ингаляционного 
введения

R07AA легочные сурфактанты сурфактант-БЛ мазь глазная
S01AA антибиотики тетрациклин таблетки
S01EC ингибиторы карбоангидразы ацетазоламид капли глазные
S01EC ингибиторы карбоангидразы дорзоламид капли глазные
S01ED бета-адреноблокаторы тимолол капли глазные
S01EE аналоги простагландинов тафлупрост капли глазные
S01EX другие противоглаукомные препараты бутиламиногидрок-си-

пропоксифенокс-име-
тилметилокса-диазол

капли глазные

S01FA антихолинэргические средства тропикамид капли глазные
S01НA местные анестетики оксибупрокаин раствор для внутривенного введения*
S01JA красящие средства флуоресцеин натрия капли глазные
S01КА вискозоэластичные соединения гипромеллоза раствор для внутриглазного введения *
S01LA средства, препятствующие новообразованию сосудов ранибизумаб капли ушные
S02AA противомикробные препараты рифамицин раствор для внутрикожного введения *
V01AА аллергенов экстракт аллергены бактерий раствор для внутрикожного введения *
V01AА аллергенов экстракт аллерген бактерий 

(туберкулезный реком-
бинантный)

раствор для внутримышечного и подкожного вве-
дения *

V03AB антидоты димеркаптопро-
пан-сульфонат натрия

таблетки

V03AB антидоты калий-железо гексаци-
аноферрат

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения *

V03AB антидоты кальция тринатрия 
пентетат

раствор для внутривенного введения и ингаляций*

V03AB антидоты кальция тринатрия 
пентетат

раствор для внутримышечного введения*

V03AB антидоты карбоксим раствор для инъекций*
V03AB антидоты налоксон раствор для внутривенного введения*
V03AB антидоты натрия тиосульфат раствор для внутривенного введения*
V03AB антидоты протамина сульфат раствор для инъекций*
V03AB антидоты протамина сульфат раствор для внутривенного введения*
V03AB антидоты сугаммадекс капсулы
V03AB антидоты цинка бисвинилимида-

зола диацетат
раствор для внутримышечного введения*

V03AB антидоты цинка бисвинилимида-
зола диацетат

таблетки диспергируемые

V03AC железосвязывающие препараты деферазирокс таблетки, покрытые пленочной оболочкой
V03AC железосвязывающие препараты деферазирокс таблетки жевательные
V03AE препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфа-

темии
комплекс β-железа (III) 
оксигидроксида, саха-

розы и крахмала

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

V03AE препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфа-
темии

севеламер капсулы

V03AF дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой 
терапии

кальция фолинат лиофилизат для приготовления раствора для вну-
тривенного*

V03AF дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой 
терапии

кальция фолинат и внутримышечного введения*

V03AF дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой 
терапии

кальция фолинат раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения*

V03AF дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой 
терапии

кальция фолинат раствор для внутривенного введения*

V03AF дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой 
терапии

месна раствор для внутривенного введения*

V03AX прочие лечебные средстваи дезоксирибонук-леино-
вая кислота плазмид-
ная (сверхскрученная 
кольцевая двуцепо-

чечная) *

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
мышечного введения

V06DD аминокислоты, включая комбинации с полипептидами аминокислоты для 
парентерального 

питания*
V06DD аминокислоты, включая комбинации с полипептидами аминокислоты и их 

смеси
V06DD аминокислоты, включая комбинации с полипептидами кетоаналоги амино-

кислот*
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

V06DE аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витами-
ны в комбинации

аминокислоты для 
парентерального 

питания + прочие пре-
параты

V07AB растворители и разбавители, включая ирригационные 
растворы

вода для инъекций растворитель для приготовления лекарственных 
форм*инъекций*

V08AA водорастворимые нефротропные высокоосмолярные 
рентгеноконтрастные средства

натрия амидотризоат раствор для инъекций*

V08AB водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рент-
геноконтрастные средства

йоверсол раствор для инъекций*

V08AB водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рент-
геноконтрастные средства

йогексол раствор для внутрисосудистого введения*

V08AB водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рент-
геноконтрастные средства

йомепрол раствор для инъекций*

V08AB водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рент-
геноконтрастные средства

йопромид порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь

V08BA рентгеноконтрастные средства, содержащие бария 
сульфат

бария сульфат раствор для внутривенного введения*

V08CA парамагнитные контрастные средства гадобеновая кислота раствор для внутривенного введения*
V08CA парамагнитные контрастные средства гадобутрол раствор для внутривенного введения*
V08CA парамагнитные контрастные средства гадоверсетамид раствор для внутривенного введения*
V08CA парамагнитные контрастные средства гадодиамид раствор для внутривенного введения*
V08CA парамагнитные контрастные средства гадоксетовая кислота раствор для внутривенного введения*
V08CA парамагнитные контрастные средства гадопентетовая 

кислота
раствор для внутривенного введения*

V08CA парамагнитные контрастные средства гадотеридол лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения*

V09 диагностические радиофармацевтические средства меброфенин лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения*

V09 диагностические радиофармацевтические средства пентатех 99mTc лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения*

V09 диагностические радиофармацевтические средства пирфотех 99mTc лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения*

V09 диагностические радиофармацевтические средства технеция (99mTc) 
фитат

лиофилизат для приготовления раствора для внутри-
венного введения*

V09 диагностические радиофармацевтические средства технеция (99mTc) ок-
сабифор

раствор для внутривенного введения*

V10BX разные радиофармацевтические средства для уменьше-
ния боли

стронция хлорид 89Sr раствор для внутривенного введения*

V10XX разные терапевтические радиофармацевтические сред-
ства

радия хлорид (223 Ra) раствор для внутривенного введения*

2. Перечень медицинских изделий

№ 
п/п Медицинское изделие

Код вида в номенкла-
турной классификации 
медицинских изделий

Наименование вида медицинского изделия

1. Иглы инсулиновые 
137610 игла для автоинъектора
300880 игла для подкожных инъекций/инфузий через порт

2. Тест-полоски для определения содержания глюкозы в 
крови 248900 глюкоза ИВД, реагент

3. Шприц-ручка 136320 автоинъектор, используемый со сменным картрид-
жем, механический

4. Инфузионные наборы к инсулиновой помпе 351940 набор для введения инсулина амбулаторный

5. Резервуары к инсулиновой помпе 207670 резервуар для амбулаторной инсулиновой инфузи-
онной помпы

*В соответствии с п. 8. приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.01.2019 № 4н «Об утверждении 
порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформле-
ния указанных бланков, их учета и хранения»  лекарственные препараты в амбулаторных условиях могут выписываться лишь в 
случае возможности их применения в амбулаторных условиях. Лекарственные препараты, отмеченные в перечне знаком *, могут 
применяться в условиях стационара.
Назначение и применение лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного пита-
ния, не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи или не предусмотренных соответствующей клинической 
рекомендацией, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным по-
казаниям) по решению врачебной комиссии (в соответствии с частью 15 статьи 37 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).

Приложение № 3 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 28.05.2021 № 213-П

Приложение № 14
к Программе

Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в том числе территориальной программы обязательного 
медицинского страхования, с указанием медицинских организаций, проводящих профилактические

медицинские осмотры и диспансеризацию

№
п/п Медицинские организации, участвующие в реализации Программы в том

числе ТП ОМС

Проведение профи-
лактических меди-
цинских осмотров и 
диспансеризации

1 2 3 4

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области Александро-Мари-
инская областная клиническая больница участвует не 

проводит

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областная детская 
клиническая больница им. Н.Н. Силищевой» участвует не проводит

3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Городская клиниче-
ская больница № 2 им. братьев Губиных» участвует не проводит

4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Городская клиниче-
ская больница № 3 им. С.М. Кирова» участвует не проводит

5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Ахтубинская рай-
онная больница» участвует проводит

6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Володарская рай-
онная больница» участвует проводит

7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Енотаевская рай-
онная больница» участвует проводит

8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Икрянинская рай-
онная больница» участвует проводит

9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Камызякская рай-
онная больница» участвует проводит

10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Красноярская рай-
онная больница» участвует проводит

11. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Лиманская район-
ная больница» участвует проводит

12. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Наримановская 
районная больница» участвует проводит

13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Приволжская рай-
онная больница» участвует проводит

14. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Харабалинская 
районная больница им. Г.В. Храповой» участвует проводит

15. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Черноярская рай-
онная больница» участвует проводит

16. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Городская больни-
ца ЗАТО Знаменск» участвует проводит

17. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областная инфек-
ционная клиническая больница им. А.М. Ничоги» участвует не проводит

18. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областная клини-
ческая психиатрическая больница»

не
участвует не проводит

19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Клинический ро-
дильный дом имени Ю.А. Пасхаловой» участвует не проводит

20. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областной карди-
ологический диспансер» участвует не проводит

21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областной клини-
ческий онкологический диспансер» участвует не проводит

22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областной кож-
но-венерологический диспансер» участвует не проводит

23. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областной врачеб-
но-физкультурный диспансер» участвует не проводит

24. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областной клини-
ческий противотуберкулезный диспансер»

не
участвует не проводит

25. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областной нарко-
логический диспансер»

не
участвует не проводит

26. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Городская поли-
клиника № 1» участвует проводит

27. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Городская поли-
клиника № 2» участвует проводит

28. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Городская поли-
клиника № 3» участвует проводит

29. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Городская поли-
клиника № 5» участвует проводит

30. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Городская поликли-
ника № 8 им. Н.И.  Пирогова» участвует проводит

31. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Городская поли-
клиника № 10» участвует проводит

32. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Детская городская 
поликлиника № 1» участвует проводит

33. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Детская городская 
поликлиника № 3» участвует проводит

34. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Детская городская 
поликлиника № 4» участвует проводит

35. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Детская городская 
поликлиника № 5» участвует проводит

36. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Стоматологическая 
поликлиника № 3» участвует не проводит

37. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Стоматологическая 
поликлиника № 4» участвует не проводит

38. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областной клини-
ческий стоматологический центр» участвует не проводит

39. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Центр охраны здо-
ровья семьи и репродукции» участвует не проводит

40. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областной центр 
профилактики и борьбы со СПИД» участвует не проводит

41. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областной центр 
крови»

не
участвует не проводит

42. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Областной центр 
общественного здоровья и медицинской профилактики» участвует не проводит

43. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Центр медицины 
катастроф и скорой медицинской помощи» участвует не проводит

44. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Медицинский ин-
формационно-аналитический центр»

не
участвует не проводит

45. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы»

не
участвует не проводит

46. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Патологоанатоми-
ческое бюро»

не
участвует не проводит

47. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Медицинский центр 
мобилизационных резервов «Резерв»

не
участвует не проводит

48. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр сердечно-сосудистой хи-
рургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Астрахань) участвует не проводит

49.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Астраханский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации

участвует не проводит

50. Астраханская клиническая больница Федерального государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Южный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства» участвует проводит

51. Астраханский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный меди-
цинский исследовательский центр оториноларингологии федерального медико-биологического агентства» участвует не проводит

52. Федеральное бюджетное учреждение Центр реабилитации Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации «Тинаки» участвует не проводит

53. Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Астраханской области» участвует не проводит

54. Филиал №1 Федерального государственного бюджетного учреждения «413 военный госпиталь» Мини-
стерства обороны Российской Федерации участвует не проводит

55. Филиал №3 Федерального государственного бюджетного учреждения «413 военный госпиталь» Мини-
стерства обороны Российской Федерации участвует не проводит

56. Филиал №4 Федерального государственного бюджетного учреждения «413 военный госпиталь» Мини-
стерства обороны Российской Федерации участвует не проводит

57. Поликлиника (Астраханская обл., г.Знаменск) Федерального бюджетного учреждения «413 военный 
госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации участвует не проводит

58. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Северо-Кавказский федеральный научно-кли-
нический центр Федерального медико-биологического агенства» участвует не проводит

59. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт по изуче-
нию лепры» Министерства здравоохранения Российской Федерации участвует не проводит

60. Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД - Медицина» города Астрахань» участвует проводит
61. Частное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть» участвует проводит
62. Открытое акционерное общество «Новая Поликлиника-Астрахань» участвует не проводит
63. Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр Альтернатива» участвует не проводит
64. Общество с ограниченной ответственностью «Медиал» участвует не проводит
65. Общество с ограниченной ответственностью «Травмотологический центр «Локохелп» участвует не проводит
66. Общество с ограниченной ответственностью «Центр микрохирургии глаза» участвует не проводит
67. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Диализа Астрахань» участвует не проводит
68. Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ЭКО» участвует не проводит
69. Общество с ограниченной ответственностью «М - ЛАЙН» участвует не проводит
70. Общество с ограниченной ответственностью «Невролог А» участвует не проводит
71. Общество с ограниченной ответственностью «НефроМед» участвует не проводит
72. Общество с ограниченной ответственностью Медицинский Центр «Диагностика Экстра – Астрахань» участвует не проводит
73. Общество с ограниченной ответственностью «Геном - Волга» участвует не проводит
74. Общество с ограниченной ответственностью «МЕДЭКО» участвует не проводит
75. Медицинское частное учреждение дополнительного профессионального образования «Нефросовет» участвует не проводит
76. Общество с ограниченной ответственностью «Ядерные медицинские технологии» участвует не проводит
77. Общество с ограниченной ответственностью «КДЛ Домодедово – тест» участвует не проводит
78. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Хеликс» участвует не проводит
79. Общество с ограниченной ответственностью «Центр диагностики» участвует не проводит
А. Итого медицинских организаций, участвующих в реализации Программы, из них 79

Б. медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского стра-
хования 71

В. медицинских организаций, проводящих профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию 25

Г.
медицинская организация, подведомственная федеральным органам исполнительной власти, которой 
комиссией по разработке ТП ОМС распределены объемы специализированной медицинской помощи в 
условиях круглосуточного и дневного стационаров

1
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Приложение № 4 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 28.05.2021 № 213-П

Приложение № 20
к Программе

Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов
№ 
п/п Наименование критерия Целевые значения критерия

на 2021 год на 2022 год на 2023 год
1 2 3 4 5

Критерии доступности медицинской помощи
1. Удовлетворенность населения медицинской помощью (процентов от числа опрошенных): не менее 80,0 не менее 80,0 не менее 80,0

городского населения не менее 80,0 не менее 80,0 не менее 80,0
сельского населения не менее 80,0 не менее 80,0 не менее 80,0

2. Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих 
расходах на Программу не менее 9,28 не менее

9,23 не менее 9,40

3. Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной 
форме в общих расходах на Программу не менее 2,42 не менее

2,44
не менее

2,53

4.
Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных 
условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам испол-
нительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана специализированная 
медицинская помощь в стационарных условиях в рамках ТП ОМС

не менее
 1,9

не менее
 1,9

не менее
 1,9

5.
Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной ме-
дицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной 
медицинской помощи детскому населению

не менее
48

не менее
52

не менее
52

6.
Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их факти-
ческого пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого 
указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства

0 0 0

7.
Число пациентов, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации по 
месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских 
организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основа-
нии межрегионального соглашения

0 0 0

Критерии качества медицинской помощи

8.
Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в 
том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистриро-
ванных заболеваний в течение года 

не менее
22,8

не менее
22,8

не менее
22,8

9.
Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах не-
совершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний 
в течение года у несовершеннолетних

не менее 15,0 не менее 15,0 не менее 15,0

10.
Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицин-
ских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жиз-
ни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года

не менее
26,0

не менее
26,5

не менее
26,5

11. Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное на-
блюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями 100 100 100

12. Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала 
заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда не менее 83,0 не менее 84,0 не менее 84,0

13.
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коро-
нарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих 
показания к его проведению

не менее 41,0 не менее 42,0 не менее 42,0

14.
Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой 
скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с 
острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым 
оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи

не менее 71,0 не менее 72,0 не менее 72,0

15.
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая те-
рапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания 
к ее проведению

не менее 25,0 не менее 25,0 не менее 25,0

16.
Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в пер-
вые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные 
сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цере-
броваскулярными болезнями

не менее 41,0 не менее 42,0 не менее 42,0

17.
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая 
терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализиро-
ванных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 
6 часов от начала заболевания

не менее 
5,0

не менее 
5,0

не менее 
5,0

18.
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая 
терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализиро-
ванных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры 

не менее 
3,0

не менее 
3,0

не менее 
3,0

19.
Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицин-
ской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании 
паллиативной медицинской помощи

не менее 
98

не менее 
98

не менее 
98

20.
Количество обоснованных жалоб:

не более 5% 
от всех 
жалоб

не более 5% 
от всех 
жалоб

не более 5% 
от всех 
жалоб

в том числе на несоблюдение сроков ожидания и на отказ в оказании медицинской помощи, 
предоставляемой в рамках Программы 0 0 0

Приложение № 5 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 28.05.2021 № 213-П

Раздел I. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенции

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

№ 
группы 
ВМП1

Наименование вида 
ВМП1

Коды по 
МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 
медицинской помо-

щи3, рублей
1 2 3 4 5 6 7

58. Комплексное лечение 
тяжелых форм АКТГ-син-
дрома

Е24.3
Е24.9

эктопический АКТГ - 
синдром (с выявленным 
источником эктопиче-
ской секреции)

хирургическое 
лечение

хирургическое лечение с последующим 
иммуногисто-химическим исследованием 
ткани удаленной опухоли;

107040

синдром Иценко - 
Кушинга неуточненный

хирургическое 
лечение

хирургическое лечение гиперкортицизма 
с проведением двухсторонней адреналэк-
томии, применением аналогов сомато-
статина пролонгированного действия, 
блокаторов стероидогенеза

Приложение № 6 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 28.05.2021 № 213-П

-П  
Раздел II Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета в целях предоставления субсидий бюджету Астраханской области на софинансирование расходов, возникающих 

при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи,
 и бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области

№ 
группы 
ВМП1

Наименование вида 
ВМП1 Коды по МКБ-102 Модель пациента Вид лечения Метод лечения

Средний норматив 
финансовых затрат 
на единицу объема 

медицинской помощи3, 
рублей

1 2 3 4 5 6 7

43. Лечение сахарного 
диабета у детей с ис-
пользова-нием систем 
непрерывного введения 
инсулина с гибридной 
обратной связью

E10.2, Е10.3, 
Е10.4, Е10.5, 
Е10.6, Е10.7, 
Е10.8, Е10.9

сахарный диабет 1 типа в 
детском возрасте, сопро-
вождающийся высокой 
вариабельностью гли-
кемии в виде подтверж-
денных эпизодов частой 
легкой или тяжелой 

гипогликемии

терапевтиче-
ское лечение

применение систем непрерывного 
подкожного введения инсулина с 

функцией автоматической остановки 
подачи инсулина при гипогликемии 
и возможностью проведения мо-
ниторинга и контроля проводимого 
лечения у пациента с сахарным 

диабетом;

499 431

применение систем непрерывного 
подкожного введения 

инсулина с функцией предикативной 
автоматической остановки подачи 

инсулина до гипогликемии и возмож-
ностью проведения мониторинга и 
контроля проводимого лечения у 
пациента с сахарным диабетом

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
cообщает, что в соответствии со статьями 22, 26, 29 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьями 6, 14 Закона Астраханской области «О территориальных избирательных 
комиссиях в Астраханской области» в течение 10 дней  со дня опубликования данного изве-
щения осуществляется прием предложений по кандидатуре для назначения членом терри-
ториальной избирательной комиссии Икрянинского района Астраханской области с правом 
решающего голоса вместо выбывшего. 
Предложения с соответствующими документами принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
по адресу: г. Астрахань, ул. Советская, 14, каб. 29. 
Телефоны для справок: 51-23-47, 51-63-29, 51-08-59.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
cообщает, что в соответствии со статьями 22, 26, 29 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьями 6, 14 Закона Астраханской области «О территориальных избирательных 
комиссиях в Астраханской области» в течение 10 дней  со дня опубликования данного изве-
щения осуществляется прием предложений по кандидатуре для назначения членом терри-
ториальной избирательной комиссии Ахтубинского  района Астраханской области с правом 
решающего голоса вместо выбывшего. 
Предложения с соответствующими документами принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
по адресу: г. Астрахань, ул. Советская, 14, каб. 29. 
Телефоны для справок: 51-23-47, 51-63-29, 51-08-59.

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 07.06.2021 № 218-П    

Порядок взаимодействия государственных бюджетных учреждений Астраханской области, 
подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области, осуществляющих закупки работ, 

услуг в сфере проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
капитального строительства за счет средств, поступивших из федерального бюджета, бюджета 

Астраханской области, с государственным казенным учреждением Астраханской области 
«Управление по капитальному строительству Астраханской области» 

при определении подрядчиков (исполнителей) 

1. Общие положения
 
1.1. Настоящий Порядок взаимодействия государственных бюджетных учреждений Астраханской об-

ласти, подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области, осуществляющих закупки 
работ, услуг в сфере проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ка-
питального строительства за счет средств, поступивших из федерального бюджета, бюджета Астраханской 
области, с государственным казенным учреждением Астраханской области «Управление по капитальному 
строительству Астраханской области» при определении подрядчиков (исполнителей) (далее – Порядок) раз-
работан в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Феде-
ральный закон).

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, используются в значениях, определенных Феде-
ральным законом.

1.3. Настоящий Порядок определяет процедуру взаимодействия государственных бюджетных учреж-
дений Астраханской области, подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области 
(далее – заказчики), осуществляющих закупки работ, услуг в сфере проектирования, строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств, 
поступивших из федерального бюджета, бюджета Астраханской области, включенных в перечень объектов 
капитальных вложений на очередной финансовый год и на весь период реализации объектов капитальных 
вложений в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 11.09.2015 № 458-П 
«О Порядке формирования перечня объектов капитальных вложений на очередной финансовый год и на 
весь период реализации объектов капитальных вложений и реализации объектов капитальных вложений, 
включенных в перечень объектов капитальных вложений на очередной финансовый год и на весь пери-
од реализации объектов капитальных вложений», а также капитального ремонта объектов капитального 
строительства за счет средств, поступивших из федерального бюджета, бюджета Астраханской области, за 
исключением проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения Астраханской области, а также объектов капитального 
строительства государственной собственности Астраханской области, завершенных строительством, но не 
введенных в эксплуатацию, с государственным казенным учреждением Астраханской области «Управление 
по капитальному строительству Астраханской области» (далее – уполномоченное учреждение) при опре-
делении подрядчиков (исполнителей) путем проведения в электронной форме открытых конкурсов, двухэ-
тапных конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, электронных аукционов (за исключением закупок, 
осуществляемых заказчиками в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона). 

 2. Порядок взаимодействия заказчиков с уполномоченным учреждением при определении подрядчиков 
(исполнителей) путем проведения электронного аукциона (открытого конкурса в электронной форме, 

двухэтапного конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме)

2.1.   Для определения подрядчика (исполнителя) путем проведения электронного аукциона (открыто-
го конкурса в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным 
участием в электронной форме) заказчик направляет в уполномоченное учреждение заявку на определение 
подрядчика (исполнителя) (далее – заявка) по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

К заявке прилагаются:
- проект контракта, разработанный в соответствии с Федеральным законом;
- выписка из плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Астраханской обла-

сти (далее – план-график), содержащая информацию о закупке;
- обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с требованиями статьи 22 

Федерального закона;
- описание объекта закупки в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона (техниче-

ское задание в произвольной письменной форме).
2.2. Уполномоченное учреждение в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки осуществля-

ет ее рассмотрение на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(далее – законодательство о контрактной системе), требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего 
раздела, и по результатам рассмотрения:

2.2.1. В течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки подготавливает извещение об осущест-
влении закупки, разрабатывает документацию об электронном аукционе (далее – документация об аукци-
оне) (конкурсную документацию), направляет заказчику документацию об аукционе (конкурсную докумен-
тацию) на утверждение – в случае соответствия заявки (за исключением в части обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта) требованиям законодательства о контрактной системе, требованиям, уста-
новленным пунктом 2.1 настоящего раздела.

2.2.2. Возвращает заказчику заявку для доработки с указанием замечаний – в случае несоответствия 
заявки требованиям законодательства о контрактной системе (за исключением в части обоснования на-
чальной (максимальной) цены контракта), а также требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего 
раздела, а именно:

- представления заявки, не соответствующей установленной форме;
- представления неполного пакета документов, указанных в пункте 2.1 настоящего раздела, и (или) 

недостоверных сведений в них;
- несоответствия информации о закупке, представленной в заявке, выписке из плана-графика;
- несоответствия описания объекта закупки (технического задания) требованиям статьи 33 Федераль-

ного закона;
- несоответствия проекта контракта требованиям Федерального закона.
Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня возврата уполномоченным учреждением заявки осущест-

вляет ее доработку и направляет доработанную заявку в уполномоченное учреждение.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

07.06.2021                                                                                      № 218-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 05.09.2016 № 317-П
В соответствии с частью 3 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 05.09.2016 № 317-П «Об упол-

номоченном учреждении в сфере проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремон-
та объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств, поступивших из федерального 
бюджета, бюджета Астраханской области» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 постановления после слов «перечень которых утвержден пунктом 2 настоящего поста-
новления,» дополнить словами «а также полномочиями на определение подрядчиков (исполнителей) для 
государственных бюджетных учреждений Астраханской области, подведомственных министерству здраво-
охранения Астраханской области».

1.2. Пункт 2 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«- Порядок взаимодействия государственных бюджетных учреждений Астраханской области, подве-

домственных министерству здравоохранения Астраханской области, осуществляющих закупки работ, услуг 
в сфере проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства за счет средств, поступивших из федерального бюджета, бюджета Астраханской области, с 
государственным казенным учреждением Астраханской области «Управление по капитальному строитель-
ству Астраханской области» при определении подрядчиков (исполнителей).».

1.3. Дополнить постановление пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Государственным бюджетным учреждениям Астраханской области, подведомственным министер-

ству здравоохранения Астраханской области, осуществляющим закупки работ, услуг в сфере проектирова-
ния, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства за счет 
средств, поступивших из федерального бюджета, бюджета Астраханской области, для которых ГКУ АО 
«Управление по капитальному строительству Астраханской области» осуществляет полномочия по опреде-
лению подрядчиков (исполнителей), учитывать положения настоящего постановления.».

1.4. Пункты 4, 5 постановления считать соответственно пунктами 5, 6.
1.5. В пункте 1 перечня исполнительных органов государственной власти Астраханской области, для 

которых ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской области» осуществляет пол-
номочия на планирование закупок, определение подрядчиков, исполнителей, заключение государственных 
контрактов, их исполнение, в том числе на приемку выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, 
обеспечение их оплаты в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, утвержденного постановлением, слова «Министерство промышленности, транспорта и при-
родных ресурсов Астраханской области» заменить словами «Министерство промышленности и природных 
ресурсов Астраханской области».

1.6. Дополнить постановление Порядком взаимодействия государственных бюджетных учреждений 
Астраханской области, подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области, осу-
ществляющих закупки работ, услуг в сфере проектирования, строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов капитального строительства за счет средств, поступивших из федерального бюджета, 
бюджета Астраханской области, с государственным казенным учреждением Астраханской области «Управ-
ление по капитальному строительству Астраханской области» при определении подрядчиков (исполните-
лей) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

В случае повторного направления заявки ее рассмотрение осуществляется уполномоченным учре-
ждением в течение 5 рабочих дней со дня поступления указанной заявки.

2.3. В случае согласия с разработанной уполномоченным учреждением документацией об аукционе 
(конкурсной документацией) заказчик в течение 2 рабочих дней со дня ее получения утверждает ее и воз-
вращает в уполномоченное учреждение.

В случае не согласия с разработанной уполномоченным учреждением документацией об аукционе 
(конкурсной документацией) заказчик в течение 2 рабочих дней со дня ее получения направляет в уполно-
моченное учреждение обращение в произвольной письменной форме с указанием положений документа-
ции об аукционе (конкурсной документации), с которыми заказчик не согласен.

Уполномоченное учреждение в течение 2 рабочих дней со дня поступления обращения заказчика, 
указанного в абзаце втором настоящего пункта, вносит соответствующие изменения в документацию об 
аукционе (конкурсную документацию) и повторно направляет ее заказчику на утверждение.

2.4. Уполномоченное учреждение в течение 2 рабочих дней со дня поступления документации об 
аукционе (конкурсной документации), утвержденной заказчиком, размещает в единой информационной 
системе в сфере закупок извещение об осуществлении закупки, документацию об аукционе (конкурсную 
документацию).

2.5. В случае принятия заказчиком решения об отмене определения подрядчика (исполнителя) или о 
внесении изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию об аукционе (конкурсную доку-
ментацию) заказчик направляет в уполномоченное учреждение соответствующее обращение в произволь-
ной письменной форме в пределах сроков, установленных Федеральным законом для отмены определения 
подрядчика (исполнителя) или для внесения изменений в извещение об осуществлении закупки, документа-
цию об аукционе (конкурсную документацию).

2.6. Разъяснения положений документации об аукционе (конкурсной документации) участникам закуп-
ки в части сведений, содержащихся в заявке, подготавливает заказчик и направляет их в уполномоченное 
учреждение. Сроки и формы указанного взаимодействия устанавливаются локальным актом уполномочен-
ного учреждения.

Разъяснения положений документации об аукционе (конкурсной документации) участникам закупки в 
части сведений, подготовленных уполномоченным учреждением, осуществляет уполномоченное учрежде-
ние в порядке, установленном Федеральным законом.

2.7. Документы и информация, представленные в уполномоченное учреждение в заявке на бумаж-
ном носителе, должны соответствовать документам и информации, представленным в уполномоченное 
учреждение в заявке в электронном виде для размещения в единой информационной системе в сфере 
закупок.

2.8. В целях определения подрядчика (исполнителя) уполномоченное учреждение локальным актом 
создает аукционную (конкурсную) комиссию по осуществлению закупок (далее – аукционная (конкурсная) ко-
миссия). Заказчик обеспечивает участие своего представителя в работе аукционной (конкурсной) комиссии.

2.9. Уполномоченное учреждение взаимодействует с оператором электронной площадки после раз-
мещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении закупки и до-
кументации об аукционе (конкурсной документации) до направления проекта контракта победителю элек-
тронного аукциона (открытого конкурса в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, 
конкурса с ограниченным участием в электронной форме) или иному лицу, с которым заключается (подпи-
сывается) контракт, в соответствии с законодательством о контрактной системе.

Уполномоченное учреждение в течение 1 рабочего дня, следующего за днем подписания аукционной 
(конкурсной) комиссией протокола подведения итогов электронного аукциона (открытого конкурса в элек-
тронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в элек-
тронной форме), протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе (откры-
том конкурсе в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным 
участием в электронной форме) или протокола рассмотрения заявки единственного участника электронного 
аукциона (открытого конкурса в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, конкурса 
с ограниченным участием в электронной форме), уведомляет заказчика о результатах определения подряд-
чика (исполнителя).

2.10. Заказчик заключает (подписывает) контракт с победителем закупки и уведомляет в произвольной 
письменной форме о заключении (подписании) контракта уполномоченное учреждение в течение 2 рабочих 
дней со дня заключения (подписания) контракта.

2.11. Уполномоченное учреждение на основании уведомления заказчика о заключении (подписании) 
контракта в течение 3 рабочих дней со дня его поступления передает на хранение заказчику документацию 
об аукционе (конкурсную документацию), оригиналы протоколов аукционной (конкурсной) комиссии в пись-
менном виде.

2.12. Уполномоченное учреждение и заказчики несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством о контрактной системе, в соответствии с разграничением функций, предусмотренных настоящим 
Порядком.

Приложение
к Порядку

 
                                           УТВЕРЖДАЮ
                                           (наименование заказчика,
                                           осуществляющего закупку)
                                           ____________________________
                                           ___________________________
                                           _____________/_______________
                                           (Ф.И.О.  руководителя заказчика,
                                                  осуществляющего закупку)
                                                  (подпись)
                                           «__» __________ 20 __ г.

Заявка
на определение подрядчика (исполнителя)
от «__» __________ 20 __ г. № ___________

№ 
п/п

Перечень сведений     

1 Полное наименование заказчика, осуществляющего закупку работ, услуг в сфере про-
ектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капи-
тального строительства, финансируемых за счет средств, поступивших из федераль-
ного бюджета, бюджета Астраханской области (далее – заказчик)

 

2 Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного те-
лефона, банковские реквизиты заказчика

 

3 Наименование объекта закупки работ, услуг в сфере проектирования, строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, финан-
сируемых за счет средств, поступивших из федерального бюджета, бюджета Астра-
ханской области (далее – закупки)

 

4 Код по ОКПД2  
5 Способ определения подрядчика (исполнителя) и обоснование выбора этого способа  
6 Фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица (контрактного управляю-

щего), ответственного за заключение контракта (далее – контракт) (указываются рек-
визиты решения заказчика о назначении ответственного должностного лица), номер 
контактного телефона

 

7 Источник финансирования закупки с указанием кодов бюджетной классификации в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации

 

8 Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с 
подрядчиками (исполнителями)

 

9 Критерии оценки заявок участников закупки, величины значимости критериев (при 
определении подрядчика (исполнителя) путем проведения открытого конкурса в элек-
тронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, конкурса с ограничен-
ным участием в электронной форме)

 

10 Предъявляемые к участникам закупки требования и исчерпывающий перечень доку-
ментов, которые должны быть предоставлены участниками закупки в соответствии 
с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон)

 

11 Предъявляемые к участникам закупки дополнительные требования и исчерпываю-
щий перечень документов, которые должны быть предоставлены участниками закуп-
ки в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона

 

12 Размер обеспечения заявок на участие в закупке с указанием банковских реквизитов 
заказчика

 

13 Размер обеспечения исполнения контракта с указанием банковских реквизитов заказ-
чика

 

14 Размер обеспечения гарантийных обязательств с указанием банковских реквизитов 
заказчика

 

15 Информация о банковском сопровождении контракта  
16 Информация о возможности заказчика заключать контракты с несколькими участни-

ками закупки в случаях, предусмотренных частью 10 статьи 34 Федерального закона 
(при определении подрядчика (исполнителя) путем проведения открытого конкурса, 
конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса)

 

17 Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность представителя заказчика для уча-
стия в работе аукционной (конкурсной) комиссии, номер контактного телефона

 

18 Наименование и адрес электронной площадки в сети «Интернет»  
 
Приложения к заявке на определение подрядчика (исполнителя):
1. Проект контракта, разработанный в соответствии с Федеральным законом.
2. Выписка из плана-графика закупок, содержащая информацию о закупке.
3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с требованиями статьи 22 

Федерального закона.
4. Описание объекта закупки в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона (техническое 

задание в произвольной письменной форме).

03.06.2021                                                                                 № 217-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 26.11.2007 № 515-П
В соответствии со статьями 9, 15, 16, 26 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Законом Астраханской области от 06.08.2004 № 43/2004-ОЗ «Об установлении 
границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского посе-
ления, городского округа, муниципального района», статьей 3 Закона Астраханской области 
от 12.11.2007 № 66/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования градострои-
тельной деятельности в Астраханской области», постановлением Правительства Астрахан-
ской области от 02.12.2008 № 628-П «О перечне автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Астраханской области», распоряжением 
Губернатора Астраханской области от 20.04.2020 № 226-р «О схеме и программе перспек-
тивного развития электроэнергетики Астраханской области на 2021 – 2025 годы» 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 26.11.2007 № 515-П 

«Об утверждении схемы территориального планирования Астраханской области» измене-
ние, изложив схему территориального планирования Астраханской области, утвержденную 
постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области

А.В. ШАРЫКИН

Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 03.06.2021 № 217-П

Схема территориального планирования Астраханской области

Утверждаемая часть схемы территориального планирования

Положение о территориальном планировании

Том 1
Содержание материалов тома 1

схемы территориального планирования Астраханской области
Положение о территориальном планировании

№ 
п/п Наименование раздела Гриф Масштаб, формат Примечание

Том 1. Схема территориального планирования Астраханской области

1. Положение о территориальном планировании (новая 
редакция)

н/с Сшив формата А4 Приведена информация, предусмотренная  
ч. 4 ст. 14 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

Графические материалы схемы территориального планирования (новая редакция):

2. Карта планируемого размещения объектов региональ-
ного значения в области транспорта (автомобильный, 
железнодорожный, водный, воздушный транспорт), авто-
мобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения

н/с  1:300 000 Отображена информация, предусмотренная  
ч. 5 ст. 14 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации

3. Карта планируемого размещения объектов регионального 
значения в области предупреждения чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального харак-
тера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их 
последствий

н/с  1:300 000 Отображена информация, предусмотренная 
ч. 5 ст. 14 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации

4. Карта планируемого размещения объектов регионального 
значения в области образования, здравоохранения и 
социального обеспечения, физической культуры, спорта и 
туризма, жилищного строительства, культуры и искусства, 
науки и инновации, деятельности органов го-сударствен-
ной власти Астраханской области

н/с  1:300 000 Отображена информация, предусмотренная  
ч. 5 ст. 14 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации

5. Карта планируемого размещения объектов регионального 
значения в области развития энергетики, инженерной 
инфраструктуры, утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов

н/с  1:300 000 Отображена информация, предусмотренная  
ч. 5 ст. 14 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации

6. Карта планируемого размещения объектов регионального 
значения в области промышленности и природных ресур-
сов, развития агропромышленного комплекса, природо-
пользования и охраны окружающей среды

н/с 1:300 000 Отображена информация, предусмотренная  
ч. 5 ст. 14 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации

1. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области транспорта (автомобильный, 
железнодорожный, водный, воздушный транспорт), автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

№ 
п/п

Назначение объ-
екта региональ-
ного значения

Наименование Краткая характери-
стика объекта

Местоположе-
ние планируе-
мого объекта

Ориентировоч-
ный срок строи-

тельства

Характеристика зон с особыми 
условиями использования тер-

риторий 

1. Аэропорты, 
аэродромы, вер-
тодромы, порты, 
причалы, при-

стани, паромные 
переправы, 
автобусные и 
железнодорож-
ные станции

Строительство дамб с причаль-
ными стенками под эксплуатацию 
паромной переправы с обустрой-
ством примыкания к автодороге 

общего пользования регионального 
значения: подъезд к с. Марфино от 
автодороги Астрахань – Марфино

Определяется при 
рабочем проекти-

ровании
Володарский 

район Расчетный срок
Установление зон с особыми усло-
виями использования территорий 
(далее – ЗОУИТ) в связи с разме-
щением объекта не требуется

2.

Строительство дамб с причаль-
ными стенками под эксплуатацию     
паромной переправы с обустрой-
ством примыкания к автодороге 

общего пользования регионального           
значения: подъезд к с. Сорочье от              
автодороги Володарский – Цветное

Определяется при 
рабочем проекти-

ровании
Володарский 

район Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи с 
размещением объекта не тре-

буется

3.
Автомобильные 
дороги общего 
пользования ре-
гионального или 
межмуниципаль-
ного значения 
Астраханской 

области

Строительство автодороги с двумя 
мостовыми переходами с. Черный 

Яр – г. Ахтубинск
29,5 км

Ахтубинский 
район, Черно-
ярский район

Расчетный срок Размеры  придорожной полосы  
определяются проектом

4.
Строительство автодороги с двумя 
мостовыми переходами  с. Енотаев-

ка –  г. Харабали
26 км

Енотаевский 
район, Ха-
рабалинский 

район
Расчетный срок Размеры  придорожной полосы  

определяются проектом

5. Строительство объездной авто-
дороги 13,5 км

Нариманов-
ский район, 
г. Нариманов

Расчетный срок Размеры  придорожной полосы  
определяются проектом

6. Строительство автодороги с мосто-
вым переходом через реку Бузан 9 км

Красноярский 
район, с. Крас-

ный Яр
Расчетный срок Размеры  придорожной полосы  

определяются проектом

7.
Строительство автодороги «Север-
ный обход» с мостовым переходом 

через реку Волгу
9 км

г. Астрахань, 
Нариманов-
ский район, 
Приволжский 

район

Расчетный срок Размеры  придорожной полосы  
определяются проектом

8.

Строительство автодороги «Восточ-
ный обход» г. Астрахани на участке 
от автодороги  Астрахань – Зеленга 
до автодороги Астрахань – Камызяк 

(завершение строительства)

7,585 км Приволжский 
район Расчетный срок Размеры  придорожной полосы  

определяются проектом

9.
Строительство  автодороги с 

мостовым переходом и  путепро-
водом  р.п. Красные Баррикады 

– с. Икряное
25,5 км Икрянинский 

район Расчетный срок Размеры  придорожной полосы  
определяются проектом

10.
Строительство  автодороги с тремя  
мостовыми переходами  с. Икряное 

– г. Камызяк
33 км

Икрянинский 
район, Камы-
зякский район

Расчетный срок Размеры  придорожной полосы  
определяются проектом

11. Строительство объездной авто-
дороги 18,5 км

Камызякский 
район, г. Ка-

мызяк
Расчетный срок Размеры  придорожной полосы  

определяются проектом

12. Строительство объездной авто-
дороги 7,5 км

Ахтубинский 
район, г. Ахту-

бинск
Расчетный срок Размеры  придорожной полосы  

определяются проектом

13.
Объединение автодороги Астрахань 
– Красный Яр – граница  Республи-

ки Казахстан
90,612 км

г. Астрахань, 
Красноярский 

район
Расчетный срок Размеры  придорожной полосы  

определяются проектом

14.

Строительство подъезда к с. Тру-
дфронт от автодороги Астрахань 
– Махачкала с  устройством  при-

чальных  сооружений на 
р. Бахтемир

Определяется при 
рабочем проекти-

ровании
Икрянинский 

район Расчетный срок Размеры  придорожной полосы  
определяются проектом

15.

Строительство  автомобильной до-
роги с. Маячное – Волго-Каспийский  
судоремонтный завод (ВК СРЗ) в  
Икрянинском и  Камызякском райо-
нах Астраханской области: третий 
пусковой  комплекс 2 этап:  подъезд 

к с. Ново-Булгары

Определяется при 
рабочем проекти-

ровании

Икрянинский 
район, Камы-
зякский район

Расчетный срок Размеры  придорожной полосы  
определяются проектом
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16.

Строительство  автомобильной до-
роги с. Маячное – Волго-Каспийский  
судоремонтный завод (ВК СРЗ) в  
Икрянинском и  Камызякском рай-
онах Астраханской области: пятый 
пусковой  комплекс 2 этап:  подъезд 

к с. Бекетовка

Определяется при 
рабочем проекти-

ровании

Икрянинский 
район, Камы-
зякский район

Расчетный срок Размеры  придорожной полосы  
определяются проектом

17.
Строительство  подъезда к с. Са-
довое от автомобильной  дороги 

общего  пользования регионального 
значения  Волгоград – Астрахань

Определяется при 
рабочем проекти-

ровании
Ахтубинский 

район Расчетный срок Размеры  придорожной полосы  
определяются проектом

18.

Реконструкция  автомобильной 
дороги общего пользования  реги-
онального значения Лесное – За-
бурунное – Вышка на участке км 

6 – км 10+400

Определяется при 
рабочем проекти-

ровании
Лиманский 
район Расчетный срок Размеры  придорожной полосы  

определяются проектом

19.

Реконструкция  автомобильной 
дороги Забурунное –Воскресеновка 
на участке км 0+000 – км 6+000 в 
Лиманском районе Астраханской 

области

Определяется при 
рабочем проекти-

ровании
Лиманский 
район Расчетный срок Размеры  придорожной полосы  

определяются проектом

20.

Реконструкция  автомобильной 
дороги общего пользования  ре-
гионального значения Вольное 

– Замьяны на участке км 26+250 
– км 34+000

Определяется при 
рабочем проекти-

ровании
Харабалинский 

район Расчетный срок Размеры  придорожной полосы  
определяются проектом

21.

Строительство  гидротехнических  
сооружений на  подъезде к р.п. 
Волго-Каспийский от автодороги 
Астрахань – Образцово-Травино с 
устройством моста  через р. Старая 

Волга, в том числе ПИР

Определяется при 
рабочем проекти-

ровании
Камызякский 

район Расчетный срок Размеры  придорожной полосы  
определяются проектом

22.

Реконструкция автомобильной 
дороги общего пользования  реги-
онального значения «Подъезд к с. 
Нижняя Султановка от  автодороги 
Астрахань – Зеленга», в том чис-

ле ПИР

Определяется при 
рабочем проекти-

ровании
Володарский 

район Расчетный срок Размеры  придорожной полосы  
определяются проектом

23.

Искусственные 
дорожные соо-
ружения (мосты, 
путепроводы, 
трубопроводы, 
тоннели, эста-
кады, подобные 
сооружения) на  
автомобильных 
дорогах общего 
пользования  ре-
гионального или  
межмуниципаль-
ного  значения 
Астраханской

 области

Реконструкция моста через Канал 
№49 на км 4+500 автомобильной 
дороги общего  пользования Мар-

фино – Самойловский

Определяется при 
рабочем проекти-

ровании
Володарский 

район Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией объекта не  

требуется

24.

Реконструкция моста через ерик Но-
жовский на км 19+779  автомобиль-
ной дороги общего пользования  

регионального значения Астрахань 
– Ильинка – Красные Баррикады

Определяется при 
рабочем проекти-

ровании
Икрянинский 

район Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией  объекта не  

требуется

25.

Строительство  мостового перехода 
через ер. Молочный на км 7+065  
автомобильной дороги общего 

пользования регионального значе-
ния  Харабали – Гремучий

Определяется при 
рабочем проекти-

ровании
Харабалинский 

район Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
со строительством  объекта не  

требуется

26.

Реконструкция моста через Канал 
№3 на км 12+400 автомобильной 
дороги общего  пользования  ре-
гионального значения Марфино 

–  Самойловский

Определяется при 
рабочем проекти-

ровании
Володарский 

район Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией  объекта не  

требуется

27.

Реконструкция моста через ер. Ша-
рипкин на км 32+200  автомобиль-
ной дороги общего пользования 

регионального  значения Астрахань 
–Марфино

Определяется при 
рабочем проекти-

ровании
Володарский 

район Расчетный срок Установление ЗОУИТ в связи с ре-
конструкцией объекта не требуется

28.

Реконструкция моста через 
ер. Ильмаметьев на км 36+800  ав-
томобильной дороги общего поль-
зования регионального  значения 

Астрахань –Марфино

Определяется при 
рабочем проекти-

ровании
Володарский 

район Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией  объекта не  

требуется

29.
Реконструкция моста через р. Под-
степка на км 0 + 173 подъезда 
к п. Оранжереи от  автодороги 

Астрахань – Махачкала

Определяется при 
рабочем проекти-

ровании
Икрянинский 

район Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией  объекта не  

требуется

30.

Строительство моста через ер. 
Алгарка км 23+163 автомобильной 
дороги общего  пользования  реги-
онального значения Сеитовка – Ва-

тажное – граница Казахстана

0,305 Красноярский 
район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
со строительством  объекта не  

требуется

31.

Реконструкция моста через ер. 
Большой Кажгир км 5+374  авто-
мобильной дороги общего поль-
зования  регионального значения 
Сеитовка – Ватажное –граница 

Казахстана

0,390 Красноярский 
район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
со строительством  объекта не  

требуется

32.

Реконструкция моста через ер. Ма-
лый Кажгир км 10+552  автомобиль-
ной дороги общего пользования  
регионального значения Сеитовка 
– Ватажное – граница Казахстана

0,305 Красноярский 
район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
со строительством  объекта не  

требуется

33.

Реконструкция моста через ер. 
Малый Есаул на км 1+600  авто-
мобильной дороги общего поль-
зования регионального значения  
Тальниковый – Разночиновка

Определяется при 
рабочем проекти-

ровании
Красноярский 

район Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
со строительством  объекта не  

требуется

34.

Реконструкция моста через р. Ха-
итка на км 8+620 автомобильной 

дороги общего  пользования  регио-
нального  значения Буруны – Басы 

– Кизляр

Определяется при 
рабочем проекти-

ровании
Нариманов-
ский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
со строительством  объекта не  

требуется

35.

Реконструкция моста через ер. 
Канал №4 км 8+600 автомобиль-
ной дороги общего  пользования 
регионального значения Марфино 

– Калинино

Определяется при 
рабочем проекти-

ровании
Володарский 

район Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией  объекта не  

требуется

36.

Реконструкция моста через ер. Ка-
нал №4 на км 56+500  автомобиль-
ной дороги общего пользования 

регионального значения  Астрахань 
– Марфино

Определяется при 
рабочем проекти-

ровании
Володарский 

район Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией  объекта не  

требуется

37.

Реконструкция моста через ер. Ка-
нал №3 на км 7+650  автомобиль-
ной дороги общего пользования 

регионального значения  Володар-
ский – Цветное

Определяется при 
рабочем проекти-

ровании
Володарский 

район Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией  объекта не  

требуется

38.

Реконструкция моста через ер. 
Чертово Озеро на км 1+050  авто-
мобильной дороги общего поль-
зования регионального значения  

Оранжереи – п. Хмелевой

Определяется при 
рабочем проекти-

ровании
Икрянинский 

район Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией  объекта не  

требуется

39.

Реконструкция моста через ер. 
Грязный на км 25+292 автомобиль-
ной дороги общего  пользования 
регионального значения Икряное 

– Гусиное

Определяется при 
рабочем проекти-

ровании
Икрянинский 

район Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией  объекта не  

требуется

40.

Реконструкция моста через ерик 
Троицкий (Бурунтай) км 37+194 ав-
томобильной дороги общего поль-
зования  регионального значения 
Астрахань – Образцово – Травино 

Определяется при 
рабочем проекти-

ровании
Камызякский 

район Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией  объекта не  

требуется

41.

Реконструкция моста через р. 
Каныча  (Карасан) на км 47+095 ав-
томобильной дороги общего поль-
зования регионального значения 
Астрахань – Образцово-Травино

Определяется при 
рабочем проекти-

ровании
Камызякский 

район Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией  объекта не  

требуется

42.

Реконструкция моста через ер. Вя-
зовский на км 46+418  автомобиль-
ной дороги общего пользования  

регионального значения Бирюковка 
– Тишково

Определяется при 
рабочем проекти-

ровании
Володарский 

район Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией  объекта не  

требуется

43.

Реконструкция моста через ер. 
Затон км 1+700  подъезда к  па-

ромной переправе через р. Ахтуба 
от  автомобильной дороги общего 
пользования  регионального значе-

ния Волгоград – Астрахань

Определяется при 
рабочем проекти-

ровании
Харабалинский 

район Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с  реконструкцией  объекта не  

требуется

44.

Устройство  пешеходной дорожки 
(слева, справа) и  освещения (спра-
ва) на участке км 9+025 – км 11+260 

автомобильной дороги общего  
пользования  регионального значе-

ния Астрахань – Евпраксино*

Определяется при 
рабочем проекти-

ровании
Приволжский 

район Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с  реконструкцией  объекта не  

требуется

45.

Устройство  пешеходной дорожки 
на участке км 25+566 – км 27+071 
автомобильной дороги общего  

пользования  регионального значе-
ния Астрахань – Зеленга 

(с. Бирюковка) *

Определяется при 
рабочем проекти-

ровании
Приволжский 

район Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с  реконструкцией  объекта не  

требуется

46.

Устройство  недостающих  автобус-
ных остановок на автомобильной  
дороге общего  пользования  регио-
нального значения Астрахань – Зе-
ленга на участке прохождения авто-
дороги через  населенный пункт 

п. Новоначаловский*

Определяется при 
рабочем проекти-

ровании
Приволжский 

район Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с  реконструкцией  объекта не  

требуется

47.

Устройство освещения, пешеходной 
дорожки на участке км 6+000 – км 

9+000 автомобильной дороги обще-
го  пользования  регионального зна-
чения Астрахань – Евпраксино*

Определяется при 
рабочем проекти-

ровании
Приволжский 

район Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с  реконструкцией  объекта не  

требуется

48.

Устройство освещения, пешеходной 
дорожки на участках км 16+700 – км 

18+345 и км 19+112 – км 20+984 
автомобильной дороги общего  

пользования  регионального значе-
ния Астрахань – Ильинка – Красные 

Баррикады*

Определяется при 
рабочем проекти-

ровании
Икрянинский 

район Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с  реконструкцией  объекта не  

требуется

49.

Устройство освещения, пешеходной 
дорожки и автобусной остановки 
на участке км 30+191 – км 32+259 
автомобильной дороги общего 

пользования регионального значе-
ния  Камызяк – Кировский*

Определяется при 
рабочем проекти-

ровании
Камызякский 

район Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией  объекта не 

требуется

50.

Устройство освещения, пешеходной 
дорожки и автобусной остановки 
на участках км 44+825 – км 57+400 
автомобильной дороги общего 

пользования регионального значе-
ния Астрахань – Зеленга*

Определяется при 
рабочем проекти-

ровании
Володарский 

район Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией  объекта не 

требуется

*Примечание: данные мероприятия (ОРЗ) не отображены в графической части СТП по условиям масштаба.
2. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

№ 
п/п

Назначение 
объекта ре-
гионального 
значения

Наименование Краткая характе-
ристика объекта

Местоположение пла-
нируемого объекта

Ориентировочный срок 
строительства

Характеристика зон 
с особыми услови-
ями использования 

территорий

1. Объекты, не-
обходимые для 
предупреждения 
чрезвычайных 
ситуаций, 

стихийных бед-
ствий, эпидемий 
и ликвидации 

их последствий, 
обеспечива-
ющие защиту 
объектов 

регионального 
значения

Пожарное депо
Определяется на 
последующих 

стадиях 
проектирования

Ахтубинский район, 
р.п. Верхний Ба-

скунчак
Расчетный срок

Установление 
ЗОУИТ в связи с 
размещением  
объекта не 
требуется

2. Пожарное депо
Определяется на 
последующих 

стадиях 
проектирования

с. Бахтемир, Бахте-
мирского сельсовета, 
Икрянинского района

Расчетный срок

3. Пожарное депо
Определяется на 
последующих 

стадиях 
проектирования

с. Озерное, Озер-
новского сельсовета, 
Икрянинского района

Расчетный срок

4. Пожарное депо
Определяется на 
последующих 

стадиях 
проектирования

с. Маячное, Маяч-
нинского сельсовета, 
Икрянинского района

Расчетный срок

5.

Объекты 
инженерной 
защиты и 
гидротех-
нические 

сооружения, не-
обходимые для 
предупреждения 
чрезвычайных 
ситуаций, 

стихийных бед-
ствий, эпидемий 
и ликвидации 

их последствий, 
обеспечива-
ющие защиту 
объектов 

регионального 
значения или 

расположенные 
на территории 
двух и более 
районов

Берегоукрепление п. Волжский 1350 м Енотаевский район Расчетный срок

Установление З
ОУИТ в связи с раз-

мещением
объекта не 
требуется

6. Строительство берегоукрепления 
с. Замьяны 2000 м Енотаевский район Расчетный срок

Установление 
ЗОУИТ в связи с 
размещением  
объекта не 
требуется

7. Инженерная защита с. Бахтемир 2450 м Икрянинский район Расчетный срок

Установление 
ЗОУИТ в связи с 
размещением  
объекта не 
требуется

8.
Строительство берегоукрепления в с. 
Федоровка от Ниновского цеха до пер. 

Электрический
600 м Икрянинский район Расчетный срок

Установление 
ЗОУИТ в связи с 
размещением  
объекта не 
требуется

9. Укрепление береговой линии в р.п. 
Ильинка 456 м Икрянинский район Расчетный срок

Установление 
ЗОУИТ в связи с 
размещением  
объекта не 
требуется

10.
Берегоукрепление в с. Икряном от 

ерика  Икрянка до предприятия «Сель-
хозтехника»

2200 м Икрянинский район Расчетный срок

Установление 
ЗОУИТ в связи с 
размещением  
объекта не 
требуется

11. Строительство берегоукрепления в 
с. Мумра 300 м Икрянинский район Расчетный срок

Установление 
ЗОУИТ в связи с 
размещением  
объекта не тре-

буется

12. Укрепление береговой линии в п. То-
варный 1000 м Икрянинский район Расчетный срок

Установление 
ЗОУИТ в связи с 
размещением  
объекта не 
требуется

13. Берегоукрепление рукава Бузан в 
с. Новоурусовка 800 м Красноярский район Расчетный срок

Установление 
ЗОУИТ в связи с 
размещением  
объекта не 
требуется

14. Берегоукрепление протоки  Кигач в 
с. Байбек 900 м Красноярский район Расчетный срок

Установление 
ЗОУИТ в связи с 
размещением  
объекта не 
требуется

15. Берегоукрепление протоки Подстепок 
в с. Судачье 1000 м Лиманский район Расчетный срок

Установление 
ЗОУИТ в связи с 
размещением  
объекта не 
требуется

16. Строительство берегоукрепления в 
с. Яр-Базар 6500 м Лиманский район Расчетный срок

Установление 
ЗОУИТ в связи с 
размещением  
объекта не 
требуется

17.
Строительство берегоукрепления рука-
ва р. Кизань вблизи бывших «Соколов-

ских ям» в районе п. Первое Мая
800 м Приволжский район Расчетный срок

Установление 
ЗОУИТ в связи с 
размещением  
объекта не 
требуется

18. Строительство берегоукрепления в 
с. Черный Яр 3500 м Черноярский район Расчетный срок

Установление 
ЗОУИТ в связи с 
размещением  
объекта не 
требуется

19.
Строительство берегоукрепления 

рукава р. Царев в Советском районе  
г. Астрахани

2500 м г. Астрахань Расчетный срок

Установление 
ЗОУИТ в связи с 
размещением  
объекта не 
требуется

20.

Реконструкция существующего бе-
регоукрепления от автодорожного 

моста через р. Царев в створе ул. Б. 
Хмельницкого и Адмирала Нахимова по 

левому берегу
 р. Царев вниз по течению в Советском 

районе  г. Астрахани

256 м г. Астрахань Расчетный срок

Установление 
ЗОУИТ в связи с 
реконструкцией  
объекта не 
требуется

3. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения 
в области здравоохранения и социального обеспечения

№ 
п/п

Назначение объ-
екта региональ-
ного значения

Наименование Краткая характе-
ристика объекта

Местоположение пла-
нируемого объекта

Ориентировочный срок 
строительства

Характеристика зон 
с особыми условия-
ми использова-ния 

территорий

1

Государственные 
медицинские ор-
ганизации Астра-
ханской области, 
в том числе фар-
мацевтические 
организации

Строительство модульного корпуса 
ГБУЗ АО «Областная инфекционная 

клиническая больница им. А.М. 
Ничоги»

на 500 койко-мест г. Астрахань Расчетный срок
Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

2

Реконструкция больничного комплекса 
российского общества «Красный 
крест» конца XIX – нач. XX вв. для 
создания головного учреждения Юга 
Российской Федерации по проблемам 

оториноларингологии и хирургии 
головы и шеи

на 200 посещений 
в смену, 17 коек

г. Астрахань, ул. 
Мечникова, 25 / ул. 

Гилянская, 40, 42 / ул. 
Лычманова, 41, 43

Расчетный срок
Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

3
Строительство нового 7-этажного хи-
рургического корпуса на 290 коек для 
ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. Силищевой»

на 290 коек г.  Астрахань, ул. Ме-
диков, 6 Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

4
Реконструкция ГБУЗ АО «Городская 
клиническая больница № 3 им. С.М. 
Кирова» (строительство нового хирур-

гического корпуса «Б»)
на 365 коек г. Астрахань, ул. Хи-

бинская, 2 Расчетный срок
Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

5
Строительство регионального сосуди-
стого центра ГБУЗ АО Александро-Ма-

риинская областная клиническая 
больница

на 260 коек г. Астрахань, ул. Тати-
щева, 2 Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

6
Строительство корпуса № 2 област-
ного перинатального центра ГБУЗ АО 
Александро-Мариинская областная 

клиническая больница
на 225 коек г. Астрахань, ул. Тати-

щева, 2а Расчетный срок
Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

7

Строительство лечебно-диагностиче-
ского корпуса с применением

высокотехнологических методов оказа-
ния медицинской помощи онкологиче-
ским пациентам на базе ГБУЗ АО «Об-
ластной онкологический диспансер»

от 400 до 2000 
случаев в год

г. Астрахань,
 ул. Б. Алексеева,

 57
Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

8
Строительство центра позитронно-э-
миссионной томографии (ПЭТ-КТ) на 
базе ГБУЗ АО «Областной онкологиче-

ский диспансер»
80 коек г. Астрахань, ул. Ерич-

ная, 2 Расчетный срок
Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

9
Строительство фтизиатрического 

корпуса на территории стационара № 
1 ГБУЗ АО «Областной клинический 
противотуберкулезный диспансер»

на 100 коек г. Астрахань, ул. Ерич-
ная, 2 Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

10
Строительство поликлиники 

для взрослого и детского населения 
ГБУЗ АО «Городская поликлиника 

№ 10»

на 1000 посеще-
ний в день

г. Астрахань,

Трусовский район, ул. 
Молдавская

Расчетный срок
Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется
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11
Строительство поликлиники для взрос-
лого и детского населения в микрорай-
оне Бабаевского ГБУЗ АО «Городская 

поликлиника № 2»

на 500 посещений 
в день

г. Астрахань, Ленин-
ский район Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

12 Строительство поликлиники для взрос-
лого населения в Ленинском районе

на 750 посещений 
в день

г. Астрахань, Ленин-
ский район Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

13 Строительство поликлиники для дет-
ского населения в Советском районе

на 500 посещений 
в день

г. Астрахань, Совет-
ский район Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

14 Строительство поликлиники для взрос-
лого населения в Советском районе

на 750 посещений 
в день

г. Астрахань, Совет-
ский район Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

15

Строительство вертолетной площадки 
на территории ГБУЗ АО Алексан-

дро-Мариинская областная клиниче-
ская больница

2 вылета в месяц г. Астрахань, ул. Тати-
щева, 2 Расчетный срок

Необходимость уста-
новления ЗОУИТ в 
связи с размещени-
ем объекта опреде-
ляется проектом

16
Строительство вертолетной площадки 
на территории ГБУЗ АО «ГКБ № 3 им. 

С.М. Кирова»
2 вылета в месяц г. Астрахань, ул. Хи-

бинская, 2 Расчетный срок

17
Строительство вертолетной площадки 
на территории ГБУЗ АО «ОДКБ им. 

Н.Н. Силищевой»
2 вылета в месяц г. Астрахань, ул. Ме-

диков, 6 Расчетный срок

18 Строительство поликлиники на 250 посещений 
в день

Ахтубинский район,
г. Ахтубинск,

 ул. Саратовская, 38
Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

19 Строительство участковой больницы

на 30 посещений 
в день

Ахтубинский район,
с. Болхуны Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

20 Строительство участковой больницы Ахтубинский район,
с. Золотуха Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

21
Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта ГБУЗ АО «Ахтубинская 

районная больница»

на 1300 человек 
взрослого населе-
ния в возрасте 18 
лет и старше

Ахтубинский район, 
с. Сокрутовка, ул. Со-

ветская, 85
Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

22
Строительство фельдшерско-

акушерского пункта ГБУЗ АО «Ахтубин-
ская районная больница»

на 1300 человек 
взрослого населе-
ния в возрасте 18 
лет и старше

Ахтубинский 
район,

с. Удачное, пер. По-
чтовый, 6

Расчетный срок
Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

23
Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта ГБУЗ АО «Ахтубинская 

районная больница»
Ахтубинский район,

с. Успенка, 2 Расчетный срок
Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

24 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

на 15 посещений 
в день

Ахтубинский район,
с. Успенка, ул. Школь-

ная, 20 «А»
Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

25 Строительство поликлиники в п. Во-
лодарский

на 350 посещений 
в день

Володарский район,
п. Володарский Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

26
Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта ГБУЗ АО «Володарская 

районная больница» на 1300 человек 
взрослого населе-
ния в возрасте 18 
лет и старше

Володарский район,
с. Блиново, ул. Абая, 

57 «а»
Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

27
Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта ГБУЗ АО «Володарская 

районная больница»

Володарский район, 
п. Камардан, ул. Пере-

возная, 5
Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

28
Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта ГБУЗ АО «Володарская 

районная больница»

на 1300 человек 
взрослого населе-
ния в возрасте 18 
лет и старше

Володарский район, 
п. Алексеевка, ул. Кур-

мангазы, 4 «в»
Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

29
Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта ГБУЗ АО «Володарская 

районная больница»

Володарский район, 
с. Новокрасное,

ул. Советская, 1 «б»
Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

30
Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта ГБУЗ АО «Володарская 

районная больница»

Володарский район,
п. Трубный, ул. Комсо-

мольская, 26 «а»
Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

31
Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта ГБУЗ АО «Володарская 

районная больница»

Володарский район, 
с. Нововасильево, ул. 

Кирова, 7
Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

32 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

на 15 посещений 
в день

Володарский район, 
с. Болдырево, ул. Мо-

лодежная,
13

Расчетный срок
Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

33 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

Володарский район, 
с. Кошеванка Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

34 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

на 15 посещений 
в день

Володарский район, 
п. Паромный Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

35 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

Володарский район,
с. Раздор Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

36 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

Володарский район,
п. Самойловский Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

37 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

Володарский район,
с. Сахма Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

38 Строительство поликлиники на 350 посещений 
в день

Енотаевский район, 
с. Енотаевка, ул. Со-

ветская/
ул. Рыдель/
ул. С. Разина

Расчетный срок
Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

39 Строительство отделения 
общей врачебной практики

на 30

посещений в день
Енотаевский район,

с. Замьяны Расчетный срок
Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

40
Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта ГБУЗ АО «Енотаевская 

районная больница»

на 1300 человек 
взрослого населе-
ния в возрасте 18 
лет и старше

Енотаевский район, 
с. Копановка,

пер. М. Горького, 6 «а»
Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

41
Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта ГБУЗ АО «Икрянинская 

районная больница»

Икрянинский район, 
с. Бекетовка, ул. 

Степная,
 18 «а»

Расчетный срок
Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

42
Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта ГБУЗ АО «Икрянинская 

районная больница»

Икрянинский район,
с. Боркино, ул. Совет-

ская, 17
Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

43
Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта ГБУЗ АО «Икрянинская 

районная больница»

Икрянинский район,
с. Ямное,

ул. Аптечная,
10 «а»

Расчетный срок
Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

44

Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта ГБУЗ АО «Икрянинская 

районная больница»
Икрянинский район,
с. Сергино, ул. Садо-

вая, 86
Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

45 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

на 15 посещений 
в смену

Икрянинский район,
п. Старо-Волжский Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

46 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

на 15 посещений 
в смену

Икрянинский район,
п. Хмелевой Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

47 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

Икрянинский район,
с. Ниновка Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

48 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

Икрянинский район,
п. Карабулак Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

49 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

Икрянинский район,
с. Озерное Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

50 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

Икрянинский район,
с. Зюзино Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

51 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

Икрянинский район,
с. Оранжереи Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

52 Строительство поликлиники на 350 посещений 
в смену

Камызякский район,
г. Камызяк,

 ул. М. Горького, 67
Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

53 Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений 
в смену

Камызякский район,
с. Семибугры Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

54
Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта ГБУЗ АО «Камызякская 

районная больница»

на 1300 человек 
взрослого населе-
ния в возрасте 18 
лет и старше

Камызякский рай-
он, с. Бирючек, ул. 

Степная,
12 «б»

Расчетный срок
Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

55
Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта ГБУЗ АО «Камызякская 

районная больница»
Камызякский район, 
п. Качкаринский Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

56
Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта ГБУЗ АО «Камызякская 

районная больница»

Камызякский район,
с. Бараний Бугор, 
ул. Джабаева,

11 «а»
Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

57
Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта ГБУЗ АО «Камызякская 

районная больница»

Камызякский район, 
с. Парыгино, ул. 

Джамбула,
23 «А»

Расчетный срок
Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

58
Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта ГБУЗ АО «Камызякская 

районная
 больница»

на 1300 человек 
взрослого населе-
ния в возрасте 18 
лет и старше

Камызякский район,
п. Станья, ул. 1 Мая,

10 «В»
Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

59
Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта ГБУЗ АО «Камызякская 

районная
 больница»

Камызякский район,
с. Чапаево, ул. За-

водская,
32 «а»

Расчетный срок
Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

60
Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта ГБУЗ АО «Камызякская 

районная больница»
Камызякский район, 

с. Комаровка Расчетный срок
Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

61
Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта ГБУЗ АО «Камызякская 

районная больница»
Камызякский район, 

с. Трехизбинка Расчетный срок
Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

62
Строительство фельдшерско-акушер-

ского пункта ГБУЗ АО 
«Камызякская районная

 больница»

Камызякский район,

с. Грушево, ул. 
Степная,

12 «а»

Расчетный срок
Установление ЗОУ-

ИТ в связи с 
размещением объек-

та не требуется

63
Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта ГБУЗ АО «Камызякская 

районная больница»
Камызякский район,

с. Увары Расчетный срок
Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

64
Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта ГБУЗ АО «Камызякская 

районная больница»

на 1300 человек 
взрослого населе-
ния в возрасте 18 
лет и старше

Камызякский район, 
с. Алексеевка Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

65 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

на 15 посещений 
в смену

Камызякский район, 
п. Азовский Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

66 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

Камызякский район, 
п. Октябрьский Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

67 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

Камызякский район,
п. Сизова Грива Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

68 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

Камызякский район,
п. Каспий Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

69 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

Камызякский район, 
с. Гандурино Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

70 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

на 15 посещений 
в смену

Камызякский район,
с. Иванчуг Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

71 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

Камызякский район, 
с. Караульное Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

72 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

Камызякский район,
с. Затон Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

73 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

Камызякский район,
п. Обуховский Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

74 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

Камызякский район,
с. Жан-Аул Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

75 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

Камызякский район,
с. Хмелевка Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

76 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

на 15 посещений 
в смену

Камызякский район,
с. Застенка Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

77 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

Камызякский район,
п. Качкаринский Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

78
Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта ГБУЗ АО «Красноярская 

районная больница»

на 1300 человек 
взрослого населе-
ния в возрасте 18 
лет и старше

Красноярский район, 
п. Тальниковый Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

79
Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта ГБУЗ АО «Красноярская 

районная больница»
Красноярский район, 

с. Маячное Расчетный срок
Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

80
Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта ГБУЗ АО «Красноярская 

районная больница»

Красноярский район,
с. Ясын-Сокан, ул. 

Набережная,
64 «а»

Расчетный срок
Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

81
Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта ГБУЗ АО «Красноярская 

районная больница»

Красноярский район,
с. Кривой Бузан, ул. 

Гагарина, 14
Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

82 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

на 15 посещений 
в смену

Красноярский район,
с. Ватажное Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

83 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

Красноярский район,
п. Белячий Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

84 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

Красноярский район,
п. Бузан-пристань Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

85 Строительство поликлиники ГБУЗ АО 
«Лиманская районная больница»

на 350
 посещений в 

смену

Лиманский район,
р.п. Лиман, ул. Ленина,

62 «а»
Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

86 Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений 
в смену

Наримановский район, 
п. Наримановский Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

87 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

на 15 посещений 
в смену

Наримановский район, 
с. Нижнелебяжье Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

88 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

на 15 посещений 
в смену

Наримановский район,
 п. ж.-д. ст.
Линейная

Расчетный срок
Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

89 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

Наримановский район, 
п. Пригородный Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

90
Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта ГБУЗ АО «Наримановская 

районная больница» на 1300 человек 
взрослого населе-
ния в возрасте 18 
лет и старше

Наримановский район, 
с. Биштюбинка, ул. 

Станционная,
42

Расчетный срок
Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

91
Строительство фельдшерско-

акушерского пункта ГБУЗ АО «Нарима-
новская районная больница»

Наримановский 
район, п. Караагаш,

ул. Победы, 5
Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

92 Строительство поликлиники на 350 посещений 
в смену

Приволжский район, 
с. Началово, ул. 

Майская
Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

93
Строительство врачебной амбулатории 

ГБУЗ АО
 «Приволжская районная

 больница»

на 30 посещений 
в смену

Приволжский район, 
с. Бирюковка Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

94
Строительство врачебной амбулатории 

ГБУЗ АО «Приволжская районная
 больница»

на 30 посещений 
в смену

Приволжский район,
с. Три Протока Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

95
Строительство врачебной амбулатории 

ГБУЗ АО «Приволжская районная
 больница»

на 30 посещений 
в смену

Приволжский район,
с. Татарская Баш-

маковка
Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

96 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

на 15 посещений 
в смену

Приволжский район,
с. Водяновка Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

97 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

на 15 посещений 
в смену

Приволжский район,
с. Кулаковка Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется
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98 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

на 15 посещений 
в смену

Приволжский район,
п. Стеклозавода Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

99 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

на 15 посещений 
в смену

Приволжский район,
с. Фунтово-2 Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

100 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

на 15 посещений 
в смену

Приволжский район,
п. Садовый Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

101 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

на 15 посещений 
в смену

Приволжский район,
п. Болдинский Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

102 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

на 15 посещений 
в смену

Приволжский район,
п. Новоначалов-

ский
Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

103 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

на 15
 посещений в 

смену

Приволжский район,
п. Придорож-

ный
Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

104 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

на 15
 посещений в 

смену
Приволжский район,

п. Бушма Расчетный срок
Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

105 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

на 15
 посещений в 

смену
Приволжский район,

п. Атал Расчетный срок
Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

106 Строительство районной больницы 
(стационара)

определяется 
на последующих 
стадиях проекти-

рования

Харабалинский район,
г. Харабали Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

107
Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта ГБУЗ АО «Харабалин-
ская районная больница имени Г.В. 

Храповой»

на 1300 человек 
взрослого населе-
ния в возрасте 18 
лет и старше

Харабалинский район, 
с. Речное, ул. Аре-

стова, 4
Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

108
Строительство фельдшерско-акушер-

ского пункта ГБУЗ АО 
«Харабалинская районная больница 

имени Г.В. Храповой»

Харабалинский район, 
с. Чапчачи, 

ул. Железнодо-
рожная, 58 «а»

Расчетный срок
Установление ЗОУ-

ИТ в связи с 
размещением объек-

та не требуется

109
Строительство врачебной амбулатории 
ГБУЗ АО «Харабалинская районная 
больница имени Г.В. Храповой»

Харабалинский район, 
с. Заволжское Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

110
Строительство врачебной амбулатории 
ГБУЗ АО «Харабалинская районная 
больница имени Г.В. Храповой»

Харабалинский район, 
с. Тамбовка Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

111 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

на 15
 посещений в 

смену
Харабалинский район,

с. Михайловка Расчетный срок
Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

112 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

на 15
 посещений в 

смену
Харабалинский район,

п. Сероглазово Расчетный срок
Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

113 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

на 15
 посещений в 

смену
Харабалинский район,

п. Ашулук Расчетный срок
Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

114
Строительство фельдшерско-

акушерского пункта

на 15

посещений в 
смену

Харабалинский 
район,
с. Лапас

Расчетный срок
Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

115 Строительство врачебной
 амбулатории

на 30 посещений 
в смену

Харабалинский район,
с. Селитренное Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

116 Строительство врачебной амбулатории

на 30 посещений 
в смену

Черноярский район,
с. Ушаковка Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

117 Строительство врачебной амбулатории Черноярский район,
с. Соленое Займище Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

118
Строительство врачебной амбулатории 

ГБУЗ АО «Черноярская районная 
больница» на 1300

 человек взрос-
лого населения в 
возрасте 18 лет и 

старше

Черноярский район,
с. Старица Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

119
Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта ГБУЗ АО «Черноярская 

районная
 больница»

Черноярский район,
с. Вязовка, ул. Совет-

ская, 96
Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

120 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

на 15 посещений 
в смену

Черноярский район,
с. Ступино Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

121 Строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта

на 15
 посещений в 

смену

Камызякский район,
п. Верхнекали-

новский
Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

122 Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений 
в смену

Приволжский район,
с. Растопуловка Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

123 Строительство медицинского центра на 100 коек г. Астрахань, ул. Соли-
камская, 86 Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

124 Строительство медицинского центра на 100 коек
Наримановский район, 
г. Нариманов, ул. Цен-

тральная, 39
Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

125
Объекты органов 
социального раз-
вития и труда, 
организаций
социального 
обслуживания 
граждан, цен-

тров социальной 
поддержки
 населения, 
оказывающих 

государственные 
услуги по

 предоставлению 
мер социальной 
поддержки,
 решение о 

создании кото-
рых принимает 
Правительство 
Астраханской 

области

Строительство социализированного 
отделения на 200 мест для ГАСУ СО 
АО «Наримановский психоневрологи-

ческий интернат»
10591,9 кв. м

Наримановский район 
г. Нариманов, ул. Вол-

гоград-

ская, 11

Расчетный срок
Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

126
Строительство пристроя ГСКУ АО 

«Областной социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних 

«Исток»
1719 кв. м г. Астрахань, ул. 

М. Максаковой, 10 «а» Расчетный срок
Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

127
Строительство пристроя ГКУ АО 

«Центр социальной поддержки населе-
ния Енотаевского района»

64 кв. м
Енотаевский район, 

с. Енотаевка, ул. Чапа-
ева/ Советская, 10/66

Расчетный срок
Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

128
Строительство жилого корпуса на 100 
мест для ГАСУ СО АО «Старо-Волж-
ский психоневрологический интернат»

1700 кв. м
Икрянинский район, 
п. Старо-Волжский, 

ул. Пушкина
Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

129
Реконструкция жилых корпусов № 7, 9 
ГАСУ СО АО «Старо-Волжский психо-

неврологический интернат»
136 мест

Икрянинский район, 
п. Старо-Волжский, 
ул. Пушкина, 46 «а»

Расчетный срок
Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

130
Строительство напорного

коллектора канализации ГАСУ АО 
«Волго-Каспийский дом интернат для 

престарелых и инвалидов»
2.05 км

Камызякский район, 
р.п. Волго-Каспийский, 

ул. Чилимка-2, 2
Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

131
Строительство водозаборных сооруже-

ний ГКСУ СО АО 
«Разночиновский детский дом-интер-
нат для умственно отсталых детей»

400 куб. м/сутки
Наримановский район,

с. Разночиновка, 
ул. Волжская, 8

Расчетный срок
Установление ЗОУ-

ИТ в связи с 
размещением объек-

та не требуется

132
Строительство автономной котельной 
здания министерства социального раз-
вития и труда Астраханской области

18 кв. м г. Астрахань, ул. Бакин-
ская, 147 Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

133

Строительство пристроя к медблоку 
ГАУ АО «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями «Коррекция и 

развитие»

250 кв. м г. Астрахань, ул. Тати-
щева, 12, 14 Расчетный срок

Установление ЗОУ-
ИТ в связи с разме-
щением объекта не 

требуется

4. Перечень планируемых к размещению объектов в области физической культуры и спорта

№
п/п

Назначение объ-
екта региональ-
ного значения

Наименование Краткая характе-
ристика объекта

Местоположе-
ние планируе-
мого объекта

Ориентировочный срок 
строительства

Характеристика зон с осо-
быми условиями исполь-
зования территорий

1
Центры спортив-
ной подготовки, 
находящиеся в 
государственной 
собственности 
Астраханской 
области, или 
решение о соз-
дании которых 
принимает 

Правительство 
Астраханской 

области

Дворец единоборств по ул. Маги-
стральная в мкрн АЦКК в Трусовском 

районе г. Астрахани
5100 кв.м

г. Астрахань,
 мкрн АЦКК, ул. 
Магистральная

Расчетный срок
Установление  ЗОУИТ 
в связи с размещением  
объекта не  требуется

2

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс для занятий спортивной гим-
настикой и акробатикой по ул. Аэро-
портовское шоссе Советского района 

г. Астрахани

5900 кв.м
г. Астрахань, 
ул. Аэропор-

тов-ское шоссе
Расчетный срок

Установление  ЗОУИТ 
в связи с размещением  
объекта не  требуется

3 Строительство крытого футбольного 
манежа Астраханской области 15500 кв.м

г. Астрахань,
 мкрн АЦКК, ул. 
Магистральная

Расчетный срок
Установление  ЗОУИТ 
в связи с размещением  
объекта не  требуется

4
Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс для прыжков на батуте по ул. 

Магистральная в мкрн АЦКК в Трусов-
ском районе г. Астрахани

5000 кв.м
г. Астрахань, 
мкрн АЦКК,

ул. Магистраль-
ная

Расчетный срок
Установление  ЗОУИТ 
в связи с размещением  
объекта не  требуется

5 Строительство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса в г. Астрахани 2500 кв.м

г. Астрахань,
ул. Немова, 

26 «г»
Расчетный срок

Установление  ЗОУИТ 
в связи с размещением  
объекта не  требуется

6
Строительство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса с плавательным 
бассейном размерами чаши 25х33

3500 кв.м
г. Астрахань, 
мкрн АЦКК, ул. 
Магистральная

Расчетный срок
Установление  ЗОУИТ 
в связи с размещением  
объекта не  требуется

7
Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс с бассейном и универсальным 

залом
2700 кв.м

г. Астрахань, 
мкрн Бабаев-

ского
Расчетный срок

Установление  ЗОУИТ 
в связи с размещением  
объекта не  требуется

8 Строительство центра  массового 
спорта в г. Астрахани 2500 кв.м

г. Астрахань, 
ул. Немова, 

26 «г»
Расчетный срок

Установление  ЗОУИТ 
в связи с размещением  
объекта не  требуется

9
Центр водных и гребных видов спорта, 
Астраханская область, Приволжский 

район, с. Яксатово
3740 кв.м

Приволжский 
район, с. Як-

сатово
Расчетный срок

Установление  ЗОУИТ 
в связи с размещением  
объекта не  требуется

10
Административно-бытовой комплекс 
на объекте «Академия футбола» ГАУ 

АО ФК «Волгарь»
3121,5 кв.м

г. Астрахань,
ул. Маркина, 

д. 80
Расчетный срок

Установление  ЗОУИТ 
в связи с размещением  
объекта не  требуется

11 Крытый ледовый каток в г. Астрахани 3100 кв.м
г. Астрахань, 
мкрн Бабаев-

ского
Расчетный срок

Установление  ЗОУИТ 
в связи с размещением  
объекта не  требуется

12 Лукодром в г. Астрахани 600 кв.м
г. Астрахань, 
мкрн Бабаев-

ского
Расчетный срок

Установление  ЗОУИТ 
в связи с размещением  
объекта не  требуется

13 Центр художественной гимнастики в 
г. Астрахани 10 000 кв.м г. Астрахань Расчетный срок

Установление  ЗОУИТ 
в связи с размещением  
объекта не  требуется

5. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области развития энергетики, инженерной инфраструктуры, обработки, 
утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

№ 
п/п

Назначение объ-
екта региональ-
ного значения

Наименование Краткая характе-
ристика объекта

Местоположе-
ние планируе-
мого объекта

Ориентировочный срок 
строительства

Характеристика зон с осо-
быми условиями использо-

вания территорий
1. Объекты элек-

тро-, тепло-, 
газо-, водоснаб-
жения, водоот-
ведения, связи 
и иные объекты 
инженерной 
инфраструк-
туры, распо-
ложенные или 
планируемые 
к размещению 
на территориях 
двух и более 

муниципальных 
районов,

городских окру-
гов, а также не-
обходимые для 
обеспечения
полномочий 

органов местного 
самоуправления 
в части развития 
инженерной 

инфраструктуры 
двух и более 

муниципальных 
районов, город-
ских округов

Строительство Астраханской СЭС
Астраханская СЭС/ ПАО «Фортум»

Мощность 18 МВт Приволжский 
район

Расчетный срок Определяется  про-
ектом СЗЗ  объекта в  
соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03

2. Строительство Холмской ВЭС
Холмская ВЭС/ ООО «ВЕТРОПАРКИ 

ФРВ»

Мощность 35 кВ/ 
87,8 МВт

Черноярский 
район

Расчетный срок Определяется  про-
ектом СЗЗ  объекта в 
соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03
3. Строительство Черноярской ВЭС

Черноярская ВЭС/ ООО «ВЕТРОПАР-
КИ ФРВ»

Мощность 35 кВ/ 
37,8 МВт

Черноярский 
район

Расчетный срок Определяется  про-
ектом СЗЗ  объекта в 
соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03
4. Строительство Старицкой ВЭС

Старицкая ВЭС/ ООО «ВЕТРОПАРКИ 
ФРВ»

Мощность 35 кВ/ 
50 МВт

Черноярский 
район

Расчетный срок Определяется про-
ектом СЗЗ объекта в 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

5. Строительство Излучной ВЭС
Излучная ВЭС/ ООО «ВЕТРОПАРКИ 

ФРВ»

Мощность 35 кВ/ 
87,8 МВт

Черноярский 
район

Расчетный срок Определяется про-
ектом СЗЗ объекта в 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

6. Строительство Манланской ВЭС
Манланская ВЭС/ ООО «ВЕТРОПАР-

КИ ФРВ»

Мощность 35 кВ/ 
75,6 МВт

Черноярский 
район

Расчетный срок Определяется про-
ектом СЗЗ объекта в 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

7. Реконструкция 110 кВ Баррикадная Реконструкция 
ОРУ 110 кВ ПС 

Баррикадная с со-
оружением одной 
линейной ячейки 

110 кВ

Икрянинский 
район

Расчетный срок
ЗОУИТ будет определена 

на этапе разработки 
проектной документации 

на объект

8. Строительство ПС 110 кВ Борзая с 
установкой одного трансформатора 

110/10 кВ мощностью 25 МВА

Мощность 110 кВ/ 
1 x 25 МВА

Икрянинский 
район

Расчетный срок ЗОУИТ будет определена 
на этапе разработки 

проектной документации 
на объект

9. Строительство КВЛ 110 кВ Баррикад-
ная – Борзая

Протяженность 
110 кВ/ 2,3 км

Икрянинский 
район

Расчетный срок ЗОУИТ будет определена 
на этапе разработки 

проектной документации 
на объект

10. Реконструкция ПС 110 кВ ЦРП Замена выклю-
чателей В-110 
ВЛ 171 и В-110 

ВЛ 172

Приволжский 
район

Расчетный срок ЗОУИТ будет определена 
на этапе разработки 

проектной документации 
на объект

11. Реконструкция ВЛ 110 кВ Капустин Яр 
– Пологое Займище с отпайкой на ПС 
Горбаневка-2 (ВЛ 110 кВ 701) без уве-
личения пропускной способности

Протяженность 
29,67 км

Ахтубинский 
район

Расчетный срок ЗОУИТ будет
определена на этапе 

разработки проектной до-
кументации на объект

12. Реконструкция ВЛ 110 кВ Пологое За-
ймище – Покровка (ВЛ 110 кВ 702) без 
увеличения пропускной способности

Протяженность 
19,03 км

Ахтубинский 
район

Расчетный срок ЗОУИТ будет определена 
на этапе разработки 

проектной документации 
на объект

13. Реконструкция ПС 35 кВ Началово с 
заменой трансформаторов

Мощность 2 x 
16 МВА

Приволжский 
район

Расчетный срок ЗОУИТ будет определена 
на этапе разработки 

проектной документации 
на объект

14. Реконструкция ПС 35 кВ Октябрьская с 
заменой трансформаторов

Мощность 2 x 
10 МВА

г. Астрахань Расчетный срок ЗОУИТ будет определена 
на этапе разработки 

проектной документации 
на объект

15. Реконструкция ПС 35 кВ Трусовская с 
заменой трансформаторов

Мощность 35 кВ/ 2 
x 25 МВА

г. Астрахань Расчетный срок ЗОУИТ будет определена 
на этапе разработки 

проектной документации 
на объект

16.

Строительство газопровода – отвода 
«Макат – Северный Кавказ – Хошеуто-

во – Вольное – Харабали»
79,6 км Харабалинский 

район Расчетный срок

Размеры охранных зон и 
зон минимальных рассто-
яний устанавливаются в 
соответствии с пунктом 7 
Правил охраны газорас-
пределительных сетей, 
утвержденных поста-

новлением Правительства 
Российской Федерации от 
20 ноября 2000 г. № 878 

«Об утверждении Правил 
охраны газораспредели-

тельных сетей»
17. Строительство магистрального водо-

провода СОВ «Камызякский групповой 
водопровод» – ПНС «Яксатово»,

 межпоселкового водовода ПНС «Як-
сатово» – п. Кирпичного завода № 1, 
ПНС «Яксатово» – г. Астрахань»

25 км Камызякский 
район Расчетный срок

Устанавливается санитар-
но-защитная полоса водо-
провода в соответствии с 
СанПиН 2.1.4.1110-02

18. Объекты по об-
работке, утили-
зации, обезвре-
живанию, разме-
щению твердых 
коммунальных 
отходов, необхо-

димые для 
обеспечения 
полномочий 

органов местного 
самоуправления 
в части обработ-
ки, утилизации, 
обезвреживания, 
размещения 

твердых комму-
нальных отходов 
двух и более 

муниципальных 
районов, город-
ских округов

Мусоросортировочный и мусоропере-
рабатывающий комплекс по перера-

ботке и утилизации ТКО

Мощностью 3 млн 
куб. м/год (уточ-
нить в проекте)

Наримановский 
район Расчетный срок

Определяется проек-
том СЗЗ объекта. В 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03. Ори-
ентировочный размер СЗЗ 
объекта составляет 1000 м

19.
Реконструкция (расширение и модер-
низация) полигона по захоронению 

ТКО

Мощность опреде-
ляется проектом 

объекта
Наримановский 

район Расчетный срок

Определяется проек-
том СЗЗ объекта. В 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 ориен-
тировочный размер СЗЗ 

объекта составляет 1000 м
20.

Реконструкция (расширение и модер-
низация) полигона «Капьяржилкомхоз»

Мощность опреде-
ляется проектом 

объекта
ЗАТО Знаменск Расчетный срок

Определяется проек-
том СЗЗ объекта. В 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 ориен-
тировочный размер СЗЗ 

объекта составляет 1000 м
21.

Мусоросортировочная (мусороперегру-
зочная) станция

Мощность
 определяется 

проектом объекта
ЗАТО Знаменск Расчетный срок

Определяется проек-
том СЗЗ объекта. В 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 ориен-
тировочный размер СЗЗ 
объекта составляет 100 м

22.

Мусоросортировочная
 (мусороперегрузочная) 

станция

Мощность
 определяется 

проектом
 объекта

Володарский
 район Расчетный срок

Определяется проектом 
СЗЗ 

объекта в соответствии с 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
ориентировочный размер 
СЗЗ объекта составляет 

100 м
23.

Мусоросортировочная
 (мусороперегрузочная)

 станция

Мощность
 определяется 

проектом объекта
Енотаевский 

район Расчетный срок

Определяется проек-
том СЗЗ объекта. В 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 ориен-
тировочный размер СЗЗ 
объекта составляет 100 м

24.
Мусоросортировочная

 (мусороперегрузочная)
 станция

Мощность
 определяется 

проектом
 объекта

Камызякский 
район Расчетный срок

Определяется проектом 
СЗЗ объекта.

 В соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 ориен-
тировочный размер СЗЗ 
объекта составляет 100 м

25.
Мусоросортировочная

 (мусороперегрузочная)
 станция

Мощность
 определяется 

проектом объекта
Красноярский 

район Расчетный срок

Определяется проектом 
СЗЗ объекта.

 В соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 ориен-
тировочный размер СЗЗ 
объекта составляет 100 м

26.
Мусоросортировочная

 (мусороперегрузочная)
 станция

Мощность опреде-
ляется проектом 

объекта
Харабалинский 

район Расчетный срок

Определяется проектом 
СЗЗ объекта.

 В соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 ориен-
тировочный размер СЗЗ 
объекта составляет 100 м

27.
Рекультивация бывшего

 полигона 37 га
Приволжский 
район, с. Фун-

тово
Расчетный срок

Определяется проектом 
СЗЗ объекта. По итогам 
выполнения работ СЗЗ 

может быть ликвидирована 
или сокращена

28.

Рекультивация существующей свалки 65 га
Ахтубинский 
район, г. Ахту-

бинск
Расчетный срок

Определяется проектом 
СЗЗ объекта. По итогам 
выполнения работ СЗЗ 

может быть ликвидирована 
или сокращена

29.

Рекультивация существующей свалки 35 га
Харабалинский 
район, г. Хара-

бали
Расчетный срок

Определяется проектом 
СЗЗ объекта. По итогам 
выполнения работ СЗЗ 

может быть ликвидирована 
или сокращена

30.

Рекультивация существующей свалки 5 га
Красноярский 

район, с. 
Байбек

Расчетный срок

Определяется проектом 
СЗЗ объекта. По итогам 
выполнения работ СЗЗ 

может быть ликвидирована 
или сокращена
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31.

Рекультивация существующей свалки 22,05 га
Енотаевский 
район, с. Ено-

таевка
Расчетный срок

Определяется проектом 
СЗЗ объекта. По итогам 
выполнения работ СЗЗ 

может быть ликвидирована 
или сокращена

32.

Рекультивация полигона «Авангард»
Определяется 
на последующих 
стадиях проекти-

рования

Красноярский 
район Расчетный срок

Определяется проектом 
СЗЗ объекта. По итогам
 выполнения работ СЗЗ 

может быть ликвидирована 
или сокращена

33.

Рекультивация полигона «Эколог»
Определяется 
на последующих 
стадиях проекти-

рования

Лиманский 
район Расчетный срок

Определяется проектом 
СЗЗ объекта. По итогам 
выполнения работ СЗЗ 

может быть ликвидирована 
или сокращена

6. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области промышленности 
и агропромышленного комплекса

№
п/п

Назначение объ-
екта регионально-

го значения
Наименование Краткая характеристика 

объекта
Местоположе-
ние планируе-
мого объекта

Ориентировочный срок 
строительства

Характеристика зон с осо-
быми условиями использо-

вания территорий

1. Территории 
комплексного 
развития про-

мышленно-произ-
водственного, ин-
дустриально-ло-
гистического, 

агропромышлен-
ного, смешанного 
типов, решение 
о создании кото-
рых принимает 
Правительство 
Астраханской 

области

Расширение границ ОЭЗ ППТ 
«Лотос»

Обособленный участок 
площадью 26 га

Икрянин-
ский район, 
р.п. Красные 
Баррикады

Расчетный срок
Могут быть

 установлены в зависимо-
сти от видов деятельности 

резидентов ОЭЗ

2. Расширение границ ОЭЗ ППТ 
«Лотос» 250 га

Лиманский 
район,

МО «Олинский 
сельсовет»

Расчетный срок
Могут быть установлены в
 зависимости от видов дея-
тельности резидентов ОЭЗ

3. Создание особой экономической 
зоны портового типа1 740 га

Лиманский 
район,

МО «Олинский 
сельсовет»

Расчетный срок
Могут быть установлены в 
зависимости от видов дея-
тельности резидентов ОЭЗ

4. Создание территории
 опережающего развития 95 га

г. Харабали, 
Харабалинский 

район
Расчетный срок

Могут быть установлены 
в зависимости от видов 
деятельности резидентов 

ТОСЭР

5. Промышленные, 
агропромышлен-
ные предприятия 
или несколько 
предприятий, 
деятельность 

которых осущест-
вляется в рамках 
единого произ-
водственно-тех-
нологического 
процесса

Строительство комплекса по про-
изводству полиэтилена 300 тыс.т/год

Харабалинский 
район, возле 
с. Хошеутово

Расчетный срок

Определяется
проектом СЗЗ объекта. В 
соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 ориен-
тировочный размер СЗЗ 

объекта составляет 1000 м

6.

Создание на территории ОЭЗ ППТ 
«Лотос»

 высокотехнологичного производ-
ства саморазрушающихся шпри-
цев третьего поколения по между-

народным стандартам GMP

200 млн шт./год

Наримановский 
район,

г. Нариманов, 
ул. Централь-
ная, д. 10, 
литер А

Расчетный срок
Определяется

проектом СЗЗ объекта в 
соответствии с 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

7.

Строительство комплекса по 
производству трубок капельного 
орошения с использованием био-
разлагаемых материалов, ООО 

«СВОИ»

200 млн пог. м/год

Наримановский 
район,

г. Нариманов, 
ул. Централь-
ная, д. 10

Расчетный срок
Определяется про-
ектом СЗЗ объекта в 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

8.

Производство инновационных 
скоростных маломерных судов 
специального назначения, ООО 

«Морское композитное судо-
строение»

Предполагается раз-
работка уникальных 

маломерных
судов специального 

назначения с высокими 
потребительскими ка-

чествами

Наримановский 
район,

г. Нариманов, 
ул. Централь-
ная, д. 10

Расчетный срок
Определяется про-
ектом СЗЗ объекта в 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

9.
Строительство технологического 
комплекса по производству про-
теина из природного газа, ООО 

«Протелюкс Лотос»

100 тыс. тонн биопроте-
ина / год

Наримановский 
район,

г. Нариманов, 
ул. Централь-
ная, д. 10

Расчетный срок
Определяется про-
ектом СЗЗ объекта в 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

10.
Строительство завода по произ-
водству мальковых и продукци-
онных кормов для объектов аква-
культуры, АО «Рыбные корма»

Данная
 технология позволяет 
увеличить степень 
перевариваемости 

белка до 92%, а также 
отказаться от исполь-
зования импортного 

соевого шрота

Наримановский 
район,

г. Нариманов, 
ул. Централь-
ная, д. 10

Расчетный срок
Определяется про-
ектом СЗЗ объекта в 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

11.
Организация производства очист-
ки балластных вод, ООО «Строй-

лидерплюс Лотос»

Обеспечит наиболее 
экологически благопри-
ятное и оптимально
спроектированное ре-
шение для установки и 
эксплуатации на судах 

любого типа

Наримановский 
район,

г. Нариманов, 
ул. Централь-
ная, д. 10

Расчетный срок
Определяется про-
ектом СЗЗ объекта в 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

12.
Строительство автомобильной га-
зонаполнительной компрессорной 

станции (АГНКС)

Обеспечит произ-
водство метанового 

топлива и заправку им 
соответствующих транс-

портных средств

Наримановский 
район, в 2,6 км 
юго-западнее 

п.Тинаки 2-ые, в 
8,2 км севернее 

п. Мирный

Расчетный срок
Определяется про-
ектом СЗЗ объекта в 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

13.
Строительство автомобильной га-
зонаполнительной компрессорной 

станции (АГНКС)

Обеспечит произ-
водство метанового 

топлива и заправку им 
соответствующих транс-

портных средств

Наримановский 
район, с. Со-

лянка
Расчетный срок

Определяется про-
ектом СЗЗ объекта в 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

14.
Строительство автозаправочной 
газонаполнительной компрессор-

ной станции (АГНКС)
900 куб.нм./ч

Красноярский 
район, с.Сеи-

товка
Расчетный срок

Определяется про-
ектом СЗЗ объекта в 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

15.

Создание и развитие комплекс-
ного современного автоматизи-
рованного производства геосин-
тетических материалов, ООО 

«Гекса-Лотос»

Снижение себестоимо-
сти продукции и произ-

водство более
качественного продукта 
по более выгодной 

цене, которая позволит 
снизить себестоимость 
строительства дорог

Наримановский 
район,

г. Нариманов, 
ул. Централь-

ная, 10

Расчетный срок
Определяется про-
ектом СЗЗ объекта в 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

16.
Организация производства 

стеклопластиковых труб, ООО 
«АЗКА КОМПОЗИТ»

Создание конкурен-
то-способного произ-
водства стеклопласти-

ко-вых труб

Нариманов-
ский район, г. 
Нариманов, ул. 
Центральная,

10

Расчетный срок
Определяется про-
ектом СЗЗ объекта в 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

17.
Строительство завода по про-
изводству бытовой химии, ООО 

«РОЗА»

Создание
 высокотех-нологичного 
производства средств 

бытовой химии

Наримановский 
район,

г. Нариманов, 
ул. Централь-

ная, 10

Расчетный срок
Определяется про-
ектом СЗЗ объекта в 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

18.
Производство судовых панелей, 
ООО «Навал Дизайн Междуна-

родный»

На рынок будет выде-
лен высококонку-рент-

ный про-
дукт – судовые панели

Нариманов-
ский район, г. 
Нариманов, ул. 
Центральная,

 10

Расчетный срок
Определяется про-
ектом СЗЗ объекта в 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

19.
Строительство завода по произ-
водству инструментальных щеток 

и абразивных материалов,
 АО «Технологии-XXI Век»

Создание производства 
инструменталь-ных 
щеток и абразивных 

материалов для приме-
нения в отраслях судо-
строения, трубной 

промышленности и при 
строительстве трубо-

проводов

Наримановский 
район, ОЭЗ 

«Лотос»
Расчетный срок

Определяется про-
ектом СЗЗ объекта в 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

20.
Создание производства пластиков 

на территории Астраханской 
области

Увеличение глубины пе-
реработки углеродного 
сырья на Астраханском 
ГПЗ ООО «Газпром 
переработка» с про-
изводством товарной 
экспортно ориентиро-
ван-ной продукции с 
высокой добавленной 

стоимостью

Красноярский 
район,

МО «Джанай-
ский сельсовет»

Расчетный срок
Определяется про-
ектом СЗЗ объекта в 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

21.

Создание информационно-анали-
тического центра по сбору и обра-
ботке информации, получаемой 
посредством морских автономных 

беспилотных средств, ООО 
«ИнПроект»

Определяются на 
последующих стадиях 

проектирования

Наримановский 
район, ОЭЗ 

«Лотос»
Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в 
связи с размещением объ-

екта не требуется

22.
Строительство регионального рас-
пределительного центра на терри-

тории Астраханской области

Продвижение товаров 
и услуг от поставщиков 
сырья к потребителям

Наримановский 
район, в 6 км 
северо-запад-
нее с. Солянка, 
в 1,5 км севе-
ро-восточнее п. 

Тинаки

Расчетный срок
Определяется про-
ектом СЗЗ объекта в 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

23.
Организация производства мине-
рального порошка для изготовле-
ния смесей для строительства и 
ремонта автомобильных дорог

более 4 тыс. тонн в 
месяц

Черноярский 
район, с. Камен-

ный Яр
Расчетный срок

Определяется про-
ектом СЗЗ объекта в 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

24. Строительство элеватора Вместимость – 37 872 
тонны

г. Астрахань,
 ул. Пушкина Расчетный срок

Определяется про-
ектом СЗЗ объекта в 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

25.
Организация производства фотоэ-
лектрических солнечных панелей,

 ООО «Гелиос Системс»
Продукт – солнечные 

панели
Наримановский 
район, ОЭЗ 

«Лотос»
Расчетный срок

Определяется про-
ектом СЗЗ объекта в 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

26.
Строительство складских помеще-

ний, ООО «Птицефабрика 
«Владимировская»

Увеличение объема 
продукции

Ахтубинский 
район, с.По-

кровка
Расчетный срок

Определяется проектом 
СЗЗ объекта в 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

27.
Организация деятельности опто-
во-распределительного центра по 
хранению овощной продукции

Хранилище
2000 т

Красноярский 
район, с. Крас-
ный Яр, ул. 
Ватаженская

Расчетный срок
Определяется про-
ектом СЗЗ объекта в 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

28. Производство и реализации моло-
ка (на базе ООО «Картубинское»)

2 современных ком-
плекса на 200 голов

(каждый)

Красноярский 
район, п. Верх-
ний Бузан, ул. 
Октябрьская, 5

Расчетный срок
Определяется про-
ектом СЗЗ объекта в 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

29.
Организация по

 производству и переработке риса 
(на базе ООО «Красноярский 

район»)

Увеличение
 объема продукции

Красноярский 
район, п. Верх-
ний Бузан, ул. 
Ленина, 6

Расчетный срок
Определяется проектом 

СЗЗ объекта в
соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03

30.
Создание овцеводческого ком-
плекса с закрытым содержанием 

овец породы Дорпер

10 тыс. голов овец. 
Земельный участок 
площадью 500 га

Енотаевский 
район, п. Про-
мысловый

Расчетный срок
Определяется про-
ектом СЗЗ объекта в 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

31.
Строительство откормочной 

площадки и доильного цеха, при-
обретение оборудования для кор-
моцеха ИП ГКФХ «Чуланов А.В.»

310 тонн молока 
в год

Лиманский 
район, 

с. Михайловка
Расчетный срок

Определяется 
проектом СЗЗ объекта в 
соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03

1 Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.11.2020 № 1792 создана портовая особая экономическая зона, в графической части 
проекта ОЭЗ отображена как существующая.

32.

Создание сельхозпредприятия 
по выращиванию картофеля и 

зерновых культур на землях Ено-
таевского района Астраханской 

области, ООО «МАПС»

- введение в сельскохо-
зяйственный оборот 
около 9 тыс. га неис-
пользуемых земель 

сельско-хозяйственного 
назначения;

- строительство хра-
нилищ емкостью 36 

тыс.тонн;
- объем производства 
картофеля – 55 тыс. 

тонн;
- объем производства 
зерновых культур – око-

ло 6 тыс. тонн

Енотаевский 
район, с. Восток Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в 
связи с размещением объ-

екта не требуется

33.
Строительство тепличного 

комплекса ООО «ТК «КЕДР» для 
круглогодичного выращивания 

овощей

8 тыс. тонн 
овощей закрытого 

грунта
Икрянинский 

район Расчетный срок
Определяется 

проектом СЗЗ объекта в 
соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03

34.

Развитие ООО «СХП- птицефа-
брика «Харабалинская» путем 

строительства кормоцеха, строи-
тельства санпропускника и прочих 
коммуникаций, строительство 

цеха по содержанию кур-несушек 
и склада готовой продукции

Увеличение объема 
продукции

Харабалинский 
район Расчетный срок

Определяется про-
ектом СЗЗ объекта в 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

35.
Строительство агропромышлен-
ного комплекса по производству 
томатной пасты с последующей 

реализацией продукции

Увеличение объема 
продукции

Харабалинский 
район Расчетный срок

Определяется про-
ектом СЗЗ объекта в 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

36.
Создание агропромышленного 
комплекса по выращиванию и 
переработке томатов в Енотаев-

ском районе

Производство 440 тыс. 
тонн томатов и 50 тыс. 
тонн томатного концен-

трата в год
Енотаевский 

район Расчетный срок
Определяется про-
ектом СЗЗ объекта в 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

37.

Создание хозяйства замкнутого 
типа по интенсивному выращива-
нию осетровых с получением осе-
тровой икры, а также клариевого 
сома с дальнейшим получением 
собственного посадочного матери-
ала путем строительства двух

помещений ангарного типа площа-
дью 1692 кв. м и 875 кв. м

50 тонн клариевого 
сома, 6,8 тонн осетро-
вых, 1087 кг осетровой 

икры в год

Енотаевский 
район, п. Про-
мысловый

Расчетный срок
Определяется про-
ектом СЗЗ объекта в 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

38.
Строительство рыбоперераба-
тывающего завода по глубокой 

переработке рыбы
Мощность – 2000 тонн 

в год
Камызякский 
район, с. Ча-

паево
Расчетный срок

Определяется проектом 
СЗЗ объекта в

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

39.
Строительство цеха с холодиль-
ными камерами по переработке и 
хранению овощной и рыбной про-

дукции, ССПК «Овощевод»

Переработка овощной 
и Рыбной

продукции до 3000 
тонн в год

Володарский 
район, с. 
Цветное

Расчетный срок
Определяется про-
ектом СЗЗ объекта в 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

40.
Организация производства по 
выращиванию африканского 

клариевого 
сома, ИП Стукал Г.В.

Увеличение объема 
продукции

Володарский 
район Расчетный срок

Определяется проектом 
СЗЗ объекта в 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

41.
Модернизация и развитие прудо-

вого хозяйства, 
строительство закрытых 

бассейнов ООО «Аква-Нова»

Увеличение 
объема 

продукции
Володарский 

район Расчетный срок

Определяется 
проектом СЗЗ 
объекта в 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

42.

Создание технологического участ-
ка по глубокой 

переработке рыбы-сырца (вяле-
ние), ООО «Оранжереинские 

деликатесы»

Внедрение 
технологий по искус-
ственному вялению 
рыбопродукции

Икрянинский 
район,

 с. Оранжереи, 
ул. Кирова, 29

Расчетный срок

Определяется 
проектом СЗЗ 
объекта в 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

43.

Организация 
технологического участка по выра-
щиванию тропических ракообраз-

ных, ГКФХ Прелов А.А.,
 ООО МИП «Эко-тропик»

Увеличение 
объема 

продукции
Камызякский 

район Расчетный срок

Определяется 
проектом СЗЗ 
объекта в 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

44.

Создание многоотраслевого сель-
скохозяйственного предприятия, 
включающего строительство 

овощехранилища, 
реконструкцию прудов и 
постройку выростных и 
зимовальных прудов

Создание 
объединённой системы 
производства, пере-

работки 
сырья и 

эффективного 
хранения готовой про-

дукции

Камызякский 
район, с. Ча-

паево
Расчетный срок

Определяется 
проектом СЗЗ 
объекта в 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

45.
Строительство бассейнового цеха 
для раннего получения посадоч-
ного материала осетровых рыб

Строительство садко-
вой линии для выращи-
вания рыбы осетровых 
пород в количестве 140 

садков 

Камызякский 
район, с. Са-
мосделка

Расчетный срок
Определяется про-
ектом СЗЗ объекта в 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

46.

Развитие производства по выра-
щиванию рыб осетровых пород 
в установках замкнутого водо-

снабжения (начинающий фермер 
Бикбауова Н.Х.)

Увеличение объема 
продукции

Красноярский 
район Расчетный срок

Определяется про-
ектом СЗЗ объекта в 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

47.
Создание сельскохозяйственного 
комплекса в п. Алча (I очередь – 

прудовое хозяйство)
120 тонн товарной 

рыбы
Красноярский 
район, в 300 м 
от п. Алча

Расчетный срок
Определяется про-
ектом СЗЗ объекта в 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

48.
Создание мощностей по перера-
ботке и хранению продукции ры-
боводства, ООО СХП «Понизовье 

МДЦ»

Увеличение объема 
продукции

Лиманский 
район Расчетный срок

Определяется проектом 
СЗЗ объекта в соответ-

ствии с 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

49.
Создание мощностей по пере-
работке и хранению продукции 

рыбоводства
 СПК «Моряна»

Увеличение объема 
продукции

Лиманский 
район Расчетный срок

Определяется про-
ектом СЗЗ объекта в 

соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

50.
Реализация проекта культур-
но-познавательного туризма 

«Сарай-Бату – Столица Золотой 
Орды»

Реализация данного 
проекта позволяет про-
водить культурно-досу-
говые, развлекательные 

и образовательные 
мероприятия;

 увеличивать объем 
платных услуг, оказы-
ваемых населению 
в сфере культуры и 

туризма;
 проводить историче-
ские фестивали и 
встречи реконструк-

торов

Харабалинский 
район, вблизи с. 
Селитренное

Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в 

связи с размещением объ-
екта не требуется

51.
Организация «зеленой стоянки» 
для круизных теплоходов на тер-

ритории с. Заволжское

Обустройство причала 
и формирование тури-
стско-рекреационной 
зоны с предоставлени-
ем широкого спектра 

туристских и сопутству-
ющих услуг

Харабалинский 
район, с. За-
волжское

Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в 

связи с размещением объ-
екта не требуется

52.
Создание рекреационно-оздорови-
тельного комплекса на базе озера 
Баскунчак круглосуточной работы 

в п. Нижний Баскунчак

Санаторий, СПА-ком-
плекс, гостиничный 
комплекс и гостевые 
дома, инфраструктура 
для семейного отдыха 
и однодневного пре-

бывания

Ахтубинскиий 
район, п. Ниж-
ний Баскунчак

Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в 

связи с размещением объ-
екта не требуется

7.  Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области природных ресурсов

№ 
п/п

Назначение объекта 
регионального 

значения
Наименование Краткая характеристи-

ка объекта
Местоположение планируе-

мого объекта
Ориентировочный 
срок строительства

Характеристика зон с особыми 
условиями использования 

территорий

1

Территории место-
рождений общерас-
пространенных по-
лезных ископаемых 
распределенного и 
нераспределенного 
фонда, включенных 
в региональный 

перечень полезных 
ископаемых, относи-
мых к общераспро-
страненным полез-
ным ископаемым

Перечень участков недр общераспространенных полезных ископаемых распределенного фонда

Кирикилинское месторождение добыча глин, суглин-
ков и песков

г. Астрахань, на территории 
Ленинского района в 700 м 

северо-западнее перекрестка 
автодороги Астрахань – 

Аксарайск

Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

2 Участок Советский
геологическое изу-
чение, разведка и 
добыча песка

г. Астрахань, Советский 
район, в 1,7 км севернее п. 
Первое Мая и 2,17 км запад-

нее с. Карагали
Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

3 Участок Городской
геологическое изу-
чение, разведка и 
добыча песка

г. Астрахань Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

4 Участок Городской 1
геологическое изу-
чение, разведка и 
добыча песка

г. Астрахань Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

5 Участок Южный Нижне-Баскунчак-
ского месторождения гипса добыча гипса

Ахтубинский район, запад-
ный берег озера Баскунчак, 

3 км юго-западнее ж/д ст. 
Нижний Баскунчак и 7 км 
юго-восточнее ж/д ст. Верх-

ний Баскунчак

Не установлен

ЗОУИТ не
устанавливается. Использование 
территории осуществляется в 
соответствии со ст. 25 Закона 

Российской Федерации
    «О недрах»

6
Участок Средний Баскунчак Ниж-
не-Баскунчакского месторождения 

гипса

геологическое изуче-
ние и последующая 

добыча гипса

Ахтубинский район, на 
землях муниципального 
образования «Поселок 

Нижний Баскунчак» рядом 
с существующим карьером 

Нижне-Баскунчакского место-
рождения гипса

Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование 

территории осуществляется в 
соответствии со ст. 25 Закона 

Российской Федерации
    «О недрах»

7 Участок Северный Нижне-Баскун-
чакского месторождения гипса добыча гипса

Ахтубинский район, 0,5 км 
западнее р.п. Нижний Ба-

скунчак, 1,0 км юго-восточнее 
от очистных сооружений ОАО 
«Бассоль» и 7,0 км восточнее 
ж/д ст. Верхний Баскунчак

Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

8
Участок Северо-Западный Ниж-

не-Баскунчакского месторождения 
гипса

геологическое изу-
чение, разведка и 
добыча гипса

Ахтубинский район, на терри-
тории муниципального обра-
зования «Поселок Средний 
Баскунчак», непосредственно 
примыкает к существующему 
карьеру Нижне-Баскунчакско-

го месторождения гипса

Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-

вляется в соответствии со
 ст. 25 Закона Российской Фе-

дерации
    «О недрах»

9 Тургайское месторождение разведка и добыча 
гипса

Ахтубинский район, 10 км се-
веро-восточнее р.п. Нижний 

Баскунчак
Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

    «О недрах»

10 Участок в русле реки Волги на 
2724 – 2725 км

геологическое изу-
чение, разведка и 
добыча песка

Ахтубинский район, в русле 
реки Волги на 2724 – 2725 км 

судового хода
Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

    «О недрах»

11 Бахтемирское месторождение
геологическое изуче-
ние, разведка и до-
быча глин, суглинков 

и песков

Икрянинский район, 0,4 
км севернее п. Анатолия 

Зверева
Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

    «О недрах»
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12 Участок Северо-Икрянинский добыча глин, суглин-
ков и песков

Икрянинский район, 1,5 км 
севернее с. Икряного, в 1 
км юго-восточнее проходит 

трасса Астрахань –
Оля

Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

    «О недрах»

13 Бугор Семеновский
геологическое изуче-
ние, разведка и до-
быча глин, суглинков, 

супеси и песков

Икрянинский район, в 2,2 км 
северо-восточнее р.п. Крас-
ные Баррикады, 4 км юго-за-
паднее р.п. Ильинка и в 3,4 

км севернее с. Алгаза

Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

«О недрах»

14 Камызякское месторождение добыча глин, суглин-
ков и песков

Камызякский район, 3 км 
восточнее г. Камызяка Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

15 Мегалит – 1
геологическое изуче-
ние, разведка и до-
быча глин, суглинков 

и песков
Красноярский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

16 Долгинское месторождение добыча глин, суглин-
ков и песков

Наримановский район, 10 км 
севернее г. Астрахани Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. 
Использование территории осу-
ществляется в соответствии со ст. 
25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

17 Участок Дурновский Рассветинского 
месторождения

геологическое изуче-
ние и добыча песка

Нарнимановский район, 2,2 
км юго-западнее с. Рассвет Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

18 Участок Долгинский добыча глин, суглин-
ков и супесей

Наримановский район, в 0,95 
км южнее п. Мирного и 6,0 км 
юго-западнее с. Солянка

Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

19 Новокучергановское место-
рождение

добыча глин, с
углинков и песков

Наримановский район, 10,5 
км юго-западнее г.  Астрахани Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

20 Участок Дурновский геологическое изуче-
ние и добыча песка

Наримановский район, в 
русле реки Волги на 3010,5 
– 3013,0 км судового хода 
выше с. Растопуловка

Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

21 Бугор Каерма
геологическое изуче-
ние, разведка и до-
быча глин, суглинков 

и песков

Наримановский район, 1,4 км 
южнее п. Мирного Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-

вляется в соответствии со
 ст. 25 Закона Российской Феде-

рации «О недрах»

22 Болдинский
геологическое изуче-

ние, разведка и 
добыча песка

Наримановский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование 

территории осуществляется в 
соответствии со ст. 25 Закона 

Российской Федерации
 «О недрах»

23 Бугор Саргуль
геологическое изуче-
ние, разведка и до-
быча глин, суглинков 

и песков
Наримановский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

24 Астраханское месторождение добыча глин, суглин-
ков и песков

Наримановский район, 
1 км северо-восточнее 

п. Приволжского и 3,4 км п. 
Мирного

Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

25 Яксатовское месторождение добыча глин, суглин-
ков и песков

Приволжский район, 0,5 км 
восточнее с. Яксатово Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

26 Бугор Каратобе добыча глин, суглин-
ков и песков

Приволжский район, 0,9 км 
северо-восточнее с. Фунто-
во-1, 1,3 км от акватории р. 
Царев и 2 км юго-восточнее 
п. Кирпичного завода № 1

Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

27 Первомайский (участок в русле 
трех водотоков намывного острова) добыча песка

Приволжский район, в русле 
трех водотоков намывного 
острова западнее п. Первое 
Мая, вдоль левого берега 

реки Волги

Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

28 Усун-Тюбинское месторождение добыча глин, суглин-
ков и песков

Приволжский район, 20 км 
южнее г.  Астрахани и 12 км 

южнее с. Яксатово
Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

29 Бугор Казлартобе
геологическое изуче-
ние, разведка и до-
быча глин, суглинков 

и песков

Приволжский район, 3 км 
восточнее с. Яксатово и 2,6 
км юго-западнее п. Кирпич-

ного завода
№ 1

Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

30 Участок Яксатовский
геологическое изу-
чение, разведка и 
добыча песка

Приволжский район, в русле 
р. Кизань на 16,4 – 17,9 км 

судового хода северо-восточ-
нее с. Яксатово

Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

31 Сасыкольское месторождение добыча
Харабалинский район, 0,15 

км восточнее
 п. Бугор

Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

32 Каменноярское месторождение добыча опоки Черноярский район, 2 км 
юго-западнее с. Каменный Яр Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

33 остров Хохлатский добыча песка
Черноярский район, в русле 
реки Волги на 2659 – 2662 км 

судового хода
Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

34 Верхне-Каменноярское место-
рождение

геологическое изуче-
ние и добыча опоки

Черноярский район, в 2 км 
южнее с. Каменный Яр Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

35 Воловий – 2 геологическое изуче-
ние и добыча песка

Черноярский район, в 12,5 км 
юго-западнее г. Ахтубинска, 
5,2 км северо-восточнее с. 

Старица
Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

36 Малый Хохлатский
геологическое изу-
чение, разведка и 
добыча песка

Ахтубинский район, Чернояр-
ский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

37 Центрально-Каменноярский
геологическое изу-
чение, разведка и 
добыча песка

Черноярский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

38 Булгаковский
геологическое изу-
чение, разведка и 
добыча песка

Черноярский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

39 Воловий – 3
песок

(инженерно-планиро-
вочные мероприятия)

1500 тыс. м3

Черноярский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

Перечень участков недр общераспространенных полезных ископаемых нераспределенного фонда

40 Петропавловское месторождение

глина, суглинок, 
песок (керамзитовое, 
кирпично-черепичное 

сырье)
607 тыс. м3

Ахтубинский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

41 Западно-Лиманское место-
рождение

глина, суглинок, песок 
(кирпичное
сырье)

506,4 тыс.м3

Лиманский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. 
Использование территории осу-
ществляется в соответствии с ст. 

25 Закона РФ 
«О недрах»

42 Харабалинское месторождение
глина, песок (кирпич-

ное сырье)
2122 тыс. м3

Харабалинский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

43 Семибугоринское месторождение
глина, суглинок, (кир-

пичное сырье)
1405 тыс. м3

Камызякский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

44 Жол-Тюбинское месторождение
глина, песок (кир-

пичное
сырье)

117,35 тыс. м3

Красноярский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

45 Месторождение Судачинское
глина, суглинок, су-
песь (кирпичное

сырье)
2758 тыс. м3

Икрянинский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

46 Месторождение Косикинское
глина (керамзитовое 

сырье)
1492 тыс. м3

Енотаевский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

47 Черемухинское месторождение
глина, суглинок (кир-

пичное сырье)
572 тыс. м3

Красноярский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

48 Бугор Началовский 2
глина, суглинок (кир-

пичное сырье)
814,5 тыс. м3

Приволжский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

49 Бугор Колкота Колкотинского ме-
сторождения

глина, суглинок (кир-
пичное сырье)

533 тыс. м3
Володарский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

50 Бугор Высокий Колкотинского
месторождения

глина, (кирпичное 
сырье)

260 тыс. м3
Володарский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

51 Участок Безымянный
песок

(инженерно-планиро-
вочные мероприятия)

979 тыс. м3

Енотаевский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

52 Участок Дембинский
песок

(инженерно-планиро-
вочные мероприятия)

48 тыс. м3

Енотаевский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

53 Участок Машкины пески
песок

(инженерно-планиро-
вочные мероприятия)

Енотаевский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

54 Участок Селитренный
песок

(инженерно-планиро-
вочные мероприятия)

135 тыс. м3

Енотаевский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

55 Участок Замьяновский
песок

(инженерно-планиро-
вочные мероприятия)

Енотаевский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

56 Месторождение Красноярское
глина, суглинок, 
супесь (кирпичное 

сырье)
1274,3 тыс. м3

Красноярский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

57 Месторождение Черноярское-2
суглинок, супесь (кир-

пичное сырье)
465,0 тыс. м3

Черноярский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

58 Зверовское месторождение
суглинок, (кирпичное 

сырье)
544 тыс. м3

Икрянинский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

59 Неолит
глина, суглинки, супе-

си, пески
(инженерно-планиро-
вочные мероприятия)

Красноярский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

60 Тинакское месторождение песок силикатный
609,7 тыс. м3

Наримановский район, 2 км 
западнее п. Стрелецкого, 10 
км юго-западнее с. Рассвет

Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

61 Бугор Кизил Янго-Аскеровского 
месторождения

глина, суглинок, 
(для производства 

кирпича)
2858 тыс. м3

Наримановский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

62 Участок Центральная часть бугра 
Каратюбе

глина, суглинок, песок
(инженерно-планиро-
вочные мероприятия)

742,7 тыс. м3

Приволжский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

63 Участок ерик Перекатный
глина, (для производ-

ства керамзита)
126,4 тыс. м3

Приволжский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

64 Бугор Сахминский – 2
глина, суглинок, песок 

(кирпичное сырье)
843,8 тыс. м3

Володарский район,
5 км северо-западнее с. 

Сизый Бугор и 3 км юго-за-
паднее

 с. Сахма

Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

65 Бугор Кирпичный, месторождение 
Золотое

глина, суглинок, 
(для производства 

кирпича)
3220 тыс. м3

Приволжский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

66 Месторождение 
Промысловское

глина, суглинок, 
(для производства 

кирпича)
2069,7 тыс. м3

Камызякский район, 10,2 км 
северо-западнее г. Камызяка, 
2,5 км севернее с. Чаган (на 
границе Камызякского и При-

волжского районов)

Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

67 Монолит
глина, суглинок, песок, 

супесь
(инженерно-планиро-
вочные мероприятия)

Черноярский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

68 Участок Восточно-Кирикилинский
геологическое изуче-
ние, разведка и до-
быча глин, суглинков 

и песков

г. Астрахань, на территории 
Ленинского района в 880 м 
северо-восточнее перекрест-
ка автодороги Астрахань 

– Аксарайск

Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

69 Участок Кирикилинский
геологическое изуче-
ние, разведка и до-
быча глин, суглинков 

и песков

г. Астрахань, на территории 
Ленинского района в 400 м 
северо-восточнее перекрест-
ка автодороги Астрахань 

– Аксарайск

Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

70 Месторождение Среднее добыча глин, суглин-
ков и песков

Икрянинский район, 
0,5 км севернее 
с. Икряного

Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

71 Участок Восточно-Куянкульский 
Куянкульского месторождения

геологическое изуче-
ние, разведка и добы-

ча глин и песков

Наримановский район, 10,4 
км юго-западнее 
г. Астрахани,

 9 км севернее ж/д ст. Трусо-
во, в восточной части бугра 

Куянкульский

Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

72 Бугор Кажар месторождения 
Золотое добыча глин и песков

Приволжский район, 2 км се-
веро-восточнее с. Фунтово-1 

и в 3 км от 
с. Евпраксино

Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

73 Месторождение Астраханское-2 добыча глин, суглин-
ков и песков

Приволжский район, 
4 км северо-восточнее 

с. Яксатово
Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-
пользование территории осущест-
вляется в соответствии со ст. 25 
Закона Российской Федерации

 «О недрах»

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почтовый адрес: 416170, 
Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б», 
адрес электронной почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон: 89276643162, но-
мер квалификационного аттестата 30-12-149, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Астраханская область, Володарский 
район, в границах землепользования колхоза «Ленинский путь» примерно 5,4 км на 
юго-восток от с. Большой Могой. Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 30:02:000000:23. Местоположение исходного земельного участка: Астраханская 
область, Володарский район, с. Большой Могой, в границах землепользования 
колхоза «Ленинский путь». Заказчиком кадастровых работ является Махонин А.А., 
действующий по доверенности, проживающий по адресу: г. Астрахань, ул. Кули-
кова, 85, корп. 1, кв. 44, тел. 89275697076. Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка, а также направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельного участка можно в течение месяца со 
дня опубликования извещения по адресу: 416170, Астраханская область, Володар-
ский район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б», каб. 211. 

Кадастровым инженером Таспековым Русланом Маданиетовичем (№ квалификационного атте-
стата 30-11-87, реестровый номер 8272), почтовый адрес: 416450, Астраханская область, Приволжский 
район, с. Началово, ул. Ленина, 39а, e-mail: m.kadastr@mail.ru, тел. 89376028755, в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами 30:09:000000:13 из земель коллективно-совместного хозяйства 
им. М. Джалиля Приволжского района Астраханской области, площадью 1,03 га - каждый, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет доли в праве общей 
долевой собственности, расположенных по адресу ориентира: Россия, Астраханская область, Приволж-
ский район орошаемый участок "Трехпротокский", в 1200 м северо-западнее с. Три Протока, и в 1600 м 
юго-восточнее п. Поляна – за Юсуповой Наилей Булатовной - участок № 6, за Юсуповой Наилей Була-
товной - участок № 7, в границах кадастрового квартала 30:09:090606. Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельных участков является Юсупова Наиля Булатовна, почтовый адрес: Астра-
ханская область, Приволжский район, с. Три Протока, ул. Восточная, 16, тел. 89275621655. Ознакомить-
ся с проектом межевания земельных участков и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, можно по 
адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, 39а в течение 30 дней со 
дня опубликования надлежащего извещения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

28.05.2021                                                  № 212-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», постановлением Прави-
тельства Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П «О Порядке 
разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ на территории Астраханской области» и в целях уточне-
ния объемов финансирования государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области»

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

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

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

- строку «Объемы  бюджетных ассигнований и источники фи-
нансирования государственной программы (в том числе  по основ-
ным мероприятиям, подпрограммам, ведомственным целевым про-
граммам)» изложить в новой редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
и источники 
финансиро-
вания госу-
дарственной 
программы (в 
том числе  по 
основным ме-
роприятиям, 
подпрограм-
мам, ведом-
ственным 
целевым про-
граммам)

- в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации го-
сударственной  программы (по целям и задачам государственной 
программы, показателям основных мероприятий)» цифры «65,34» 
заменить цифрами «70,34», цифры «707267» заменить цифрами 
«833451»,  цифры «60» заменить цифрами «54».

1.2. В разделе 7 «Реализация регионального и (или) ведом-
ственного проектов, перечень региональных и (или) ведомственных 
проектов, включенных в государственную программу» государствен-
ной программы:

- в абзаце двадцать восьмом  цифры  «60» заменить цифрами 
«54»;

- в абзаце двадцать девятом цифры «760» заменить  цифрами 
«402»;

- в абзаце  тридцать третьем цифры «12» заменить цифрой 
«6»;

- абзац тридцать четвертый признать утратившим силу.
1.3. В разделе 8  «Ресурсное обеспечение государственной 

программы» государственной программы:
- в абзаце первом цифры «25225271,55» заменить цифрами 

«24760080,88»;
- в абзаце втором цифры «19179452,41» заменить цифрами 

«21208055,84»;
- в абзаце третьем цифры   «2769144,99» заменить цифрами 

«3108078,16»;
- в абзаце четвертом цифры «116825,36» заменить цифрами 

«108276,28»;
- в абзаце пятом цифры «3159848,79» заменить цифрами 

«335670,60».
1.4. В разделе 11 «Оценка  эффективности реализации госу-

дарственной программы, методика оценки эффективности реализа-
ции государственной программы» государственной программы:

- в абзаце четвертом цифры «65,34» заменить цифрами 
«70,34»;

- в абзаце двенадцатом  цифры «707267» заменить цифрами 
«833451»;

- в абзаце двадцать втором  цифры «60»  заменить цифрами 
«54»;

- в абзаце двадцать восьмом цифры «28118» заменить циф-
рами «33818»;

- в абзаце двадцать девятом цифру «9» заменить цифрой «7».
1.5. В подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплек-

са Астраханской области» государственной программы:
- в паспорте:
 строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы госу-

дарственной программы» изложить в новой редакции:
«Объем 
бюджет-
ных ассиг-
нований 
подпро-
граммы 
государ-
ственной 
програм-
мы

Общая сумма финансирования программных меропри-
ятий составляет 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 области – 
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 (прогноз) – 751730,29 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) – 608332,35 тыс. руб.;
- за счет средств местных бюджетов – 11480,85*** 
тыс. руб.;
- за счет средств внебюджетных источников – 
5309,30 тыс. руб.»;

в строке «Ожидаемые  результаты реализации подпрограммы 
го-сударственной программы»  цифры «28118» заменить цифрами 
«33818», цифру «9» заменить цифрой «7»;

- в разделе 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, не-
обходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце десятом цифры «6033643,33» заменить цифрами 
«8035296,33»;

в абзаце одиннадцатом цифры «4846029,99» заменить циф-
рами «6457106,01»;

в абзаце двенадцатом цифры «1171355,18» заменить цифра-
ми «1561400,17»;

в абзаце тринадцатом цифры «10948,86» заменить цифрами 
«11480,85».

1.6. В подпрограмме «О сохранении и воспроизводстве охот-
ничьих ресурсов в Астраханской области» государственной про-
граммы:

- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы го-
сударственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы государствен-
ной программы

Общая сумма финансирования программных 
мероприятий составляет  372675,89 тыс. рублей, 
из них:
- за счет средств бюджета Астраханской области 
– 153300,29 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  – 18000,00 тыс. руб.;
2022 год –  20000,00 тыс. руб.;
2023 год  – 23602,00  тыс. руб.;
2024 год  –  23601,98 тыс. руб.;
2025 год  (прогноз) –  23601,98 тыс. руб.;
- за счет средств внебюджетных источников – 
219375,60 тыс. руб.»;

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

в абзаце  втором цифры «372675,87» заменить цифрами 
«372675,89»;

в абзаце третьем  цифры «153300,27» заменить цифрами 
«153300,29».

1.7. Приложения № 1 – 7, 10 – 13 к государственной программе  
изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 – 11  к насто-
ящему постановлению.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.06.2021.

Общий объем финансирования государственной про-
граммы в 2015 – 2025 годах составит 24765390,19*** 
тыс. рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета – 
21208055,84***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 – 782866,90 тыс. руб.;
2022 год  – 2918052,60 тыс. руб.;
2023 год – 2705091,80  тыс. руб.;
2024 год (прогноз) – 10384691,52 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) – 3288665,98 тыс. руб.;
- за  счет  средств  бюджета  Астраханской 
области – 3108078,16*** 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 – 82989,34 тыс. руб.;
2022 год  – 97200,66 тыс.руб.;
2023 год – 126026,16 тыс. руб.;
2024 год (прогноз) – 876103,00 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) – 1026185,57 тыс. руб.;
- за счет средств местных бюджетов – 108276,28*** тыс. 
руб.;
- за счет средств внебюджетных источников –  
340979,90 тыс. руб.;
в том числе из общего объема финансирования госу-
дарственной программы:
основные мероприятия – 15120201,66***тыс. руб., из 
них:
 за счет средств  федерального бюджета – 
14659518,49*** 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 – 744687,70 тыс. руб.;
2022 год  – 2879801,20  тыс. руб.;
2023 год – 2663167,80 тыс. руб.;
2024 год (прогноз) – 7554843,79 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) –  61209,40 тыс. руб.;
за счет средств  бюджета Астраханской области –  
419865,21*** 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 – 17168,54 тыс. руб.;
2022 год – 30118,76 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 воспроизводства 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 национального 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 региональ-
ного проекта «Оздоровление Волги (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Экология»  
–  14166453,65*** тыс. рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета – 
13729850,99*** тыс. рублей, из них: 
2019 год – 51540,80** тыс. руб.;
2020 год – 249516,60*** тыс. руб.;

2021 год – 651525,70 тыс. руб.;
2022 год – 2787389,50 тыс. руб.;
2023 год  – 2577672,30 тыс. руб;
2024 год (прогноз) – 7412206,09 тыс. руб.;
- за  счет  средств  бюджета  Астраханской  
области – 395784,70*** тыс. рублей, в т.ч.:
2019 год – 89201,65** тыс. руб.;
2020 год – 148859,48*** тыс. руб.;
2021 год –  17168,54 тыс. руб.;
2022 год  – 30118,76 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 регионально-
го проекта «Сохранение уникальных водных объектов 
(Астраханская область)» в рамках национального проек-
та «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   обла-
сти – 11376,90 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 11376,90 тыс. руб.;
- основное мероприятие  по реализации регионального 
проекта  «Сохранение биологического разнообразия 
и развитие экологического туризма (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта «Экология» – 
12703,61 тыс. руб., из них: 
- за  счет  средств  бюджета  Астраханской  обла-
сти – 12703 тыс. руб., в т.ч.: 
2019 год – 1310,00 тыс. руб.;
2020 год – 4081,80 тыс. руб.;
2024 год (прогноз) –  7311,81 тыс. руб.;
подпрограмма «Развитие водохозяйственного 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  обла-
сти – 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 источников –
5309,30 тыс. руб.;
подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического 
вреда на территории Астраханской области» (до 31 дека-
бря 2018 года – подпрограмма «Ликвидация накопленного 
экологического ущерба на территории Астраханской обла-
сти») – 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 источников – 113075,00 
тыс. руб.;
подпрограмма «О сохранении и воспроизводстве охотни-
чьих ресурсов в Астраханской области» – 372675,89 тыс. 
рублей, из них:
- за  счет  средств  бюджета  Астраханской  обла-
сти – 153300,29 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  – 18000,00 тыс. руб.;
2022 год –  20000,00 тыс. руб.;
2023 год  – 23602,00  тыс. руб.;
2024 год  –  23601,98 тыс. руб.;
2025 год  (прогноз) –  23601,98 тыс. руб.;
- за счет средств внебюджетных источников – 219375,60 
тыс. руб.;
ведомственная целевая программа «Охрана территорий 
и обеспечение экологической безопасности Астрахан-
ской области» – 708064,20 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 – 
616632,86 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 – 47820,80 тыс. руб.;
2022 год  – 47081,90 тыс. руб.;
2023 год  – 37775,20 тыс. руб.;
2024 год (прогноз) – 47671,60  тыс. руб.;
2025 год (прогноз) – 47671,60 тыс. руб.;
ведомственная целевая программа «Озеленение Астра-
ханской 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 источников –   3220,00 
тыс. руб.
* С 01.01.2018  исключена  из государственной программы»;
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Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 28.05.2021 № 212-П

Приложение № 1
к государственной программе

Перечень мероприятий государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»
1 этап (2015-2020)

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

Ис пол ни тели ме-
роприятий и срок

Источ ники 
финан сирова ния

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

Всего (2015-2020) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Наименование показателей, ед. измерения

Значение 
показателя за 
предшеству-
ющий период 

(2014 г.)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Государственная  программа «Охрана  окружающей  среды  Астраханской области»

Цель государственной программы 1. Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной 
растительностью земель лесного фонда в связи с воздействи-
ем пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, 
в общей площади покрытых лесной растительностью земель 

лесного фонда,  %

0,044 0,043 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Численность  населения, проживающего в районах возникно-
вения локальных вододефицитов, надежность обеспечения   
водными ресурсами которого повышена (нарастающим 

итогом), тыс. чел.

23,79 23,79 23,79 23,79 24,61 24,61 39,29

Задача государственной программы 1. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов при сохранении экологического потенциала лесов Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользо-
вание, в общей площади земель лесного фонда*,  %

*показатель с 2020 года  приведен в соответствие с государ-
ственной программой Российской  Федерации «Развитие 

лесного хозяйства»

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

1.Основное мероприятие  
«Обеспечение использо-
вания, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов», в 

том числе

Служба природополь-
зования и охраны окру-
жающей среды Астра-

ханской области,
2015 - 2025

средства федераль-
ного бюджета

358607,70 58 461,30 59669,10 62853,20 57 128,80 57326,00 63169,30

Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем 
количестве лесных пожаров, % 55,10 53,60 52,10 50,60 50,60 x x

Площадь проведенных санитарно-оздоровительных меро-
приятий, тыс. га 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 x x

Объем рубок лесных насаждений (выборочных и сплошных) 
на землях лесного фонда, тыс. м3 12,9 10,8 8,5 8,5 8,5 x x

Площадь искусственного лесовосстановления на землях лес-
ного фонда на территории Астраханской области, тыс. га 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 x x

Отношение фактического объема заготовки древесины к уста-
новленному допустимому объему изъятия древесины*,  %

*показатель с 2020 года  приведен в соответствие с государ-
ственной программой Российской  Федерации «Развитие 

лесного хозяйства»

0,5 42,6

Средняя численность должностных лиц, осуществляющих фе-
деральный государственный лесной надзор (лесную охрану) 

на 50 тыс.га земель лесного фонда*,  человек
*показатель с 2020 года  приведен в соответствие с государ-
ственной программой Российской  Федерации «Развитие 

лесного хозяйства»

7,2 7,34

Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим 
лицам, обратившимся в орган государственной власти Астра-
ханской области в области лесных отношений за получением 
государственной услуги по предоставлению выписки из госу-
дарственного лесного реестра, в общем количестве принятых 

заявок на предоставление данной услуги*,  %
*показатель с 2020 года  приведен в соответствие с госу-

дарст-венной программой Российской  Федерации «Развитие 
лесного хозяйства»

90 100

Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного 
законодательства, причиняющих вред лесам, относительно 

уровня нарушений предыдущего года*, %
*показатель с 2020 года  приведен в соответствие с государ-
ственной программой Российской  Федерации «Развитие 

лесного хозяйства»

5 5,1

1.1. Повышение эффективно-
сти предупреждения возник-
новения и распространения 

лесных пожаров

Служба природополь-
зования и охраны окру-
жающей среды Астра-

ханской области,
2017 - 2025

средства федераль-
ного бюджета

82 287,10 16428,80 16935,80 23139,00 25783,50

Доля лесных пожаров,  ликвидированных в течение первых 
суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных 

пожаров,  % 
69,3 70,0 72,30 73,10

1.2.Тушение лесных пожаров Служба природополь-
зования и охраны окру-
жающей среды Астра-

ханской области,
2017 - 2025

средства федераль-
ного бюд-
жета 650,20 200,00 200,00 50,20 200,00

Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных 
пожаров,  % 1,2 3,0 3,0 3,0

1.3. Повышение эффектив-
ности проведения профилак-
тики возникновения, локали-
зации и ликвидации очагов 

вредных организмов

Служба природополь-
зования и охраны окру- 
жающей среды Астра-

ханской области, 
2017 - 2025

средства федераль-
ного бюджета

14 536,10 6502,80 4117,80 1571,2 2344,30

Отношение площади проведенных санитарно-оздорови-
тельных мероприятий к площади погибших и поврежденных 

лесов,  %
11,7 11,0 x x

Доля площади погибших и поврежденных лесных насажде-
ний с учетом проведенных мероприятий по защите леса в 
общей площади земель лесного фонда, занятых лесными  

насаждениями*,  %
*показатель с 2020 года  приведен в соответствие с государ-
ственной программой Российской  Федерации «Развитие 

лесного хозяйства»

     5,7 6,45

1.4. Создание и функциони-
рование объектов лесного 

семеноводства

Служба природополь-
зования и охраны окру-
жающей среды Астра-

ханской области, 
2017 - 2025

средства федераль-
ного бюджета

1598,40 927,60 670,80

Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в 
общем объеме заготовленных семян, % 4,0 4,0 2,2 2,2

1.5. Осуществление интен-
сивного лесовосстановления 
и лесоразведения, обеспечи-
вающих сохранение экологи-
ческого потенциала лесов

Служба природополь-
зования и охраны окру-
жающей среды Астра-

ханской области,
 2017 -  2018,  2025

средства федераль-
ного бюджета

10 094,40 7239,00 2 855,40

Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых 
лесными насаждениями земель лесного фонда,  % 17,2 17,2 x x

1.6. Организация интенсив-
ного использования лесов 
с учетом сохранения их 

экологического потенциала, 
лесное планирование и 
регламентирование

Служба природополь-
зования и охраны окру-
жающей среды Астра-

ханской области,
2017 - 2025

средства федераль-
ного бюджета

3 774,60 1185,70 888,50 850,20 850,20

Объем платежей в бюджетную систему Российской Феде-
рации от использования лесов, расположенных на землях 
лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного 

фонда*,  рублей 
*показатель с 2020 года  приведен в соответствие с государ-
ственной программой Российской  Федерации «Развитие 

лесного хозяйства»

55,0 58,3 75,9 77,0

1.7. Обеспечение передан-
ных полномочий в области 

лесных отношений

Служба природополь-
зования и охраны окру-
жающей среды Астра-

ханской области, 
2017- 2025

средства федераль-
ного бюджета

127 536,50 30369,30 31460,50 31715,4 33991,30

Лесистость Астраханской области,  %
1,8 1,8 1,8 1,8

2. Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
государственной программы 
Российской Федерации «Раз-
витие лесного хозяйства»

Служба природополь-
зования и охраны окру-
жающей среды Астра-

ханской области, 
2015 - 2016

средства федераль-
ного бюджета

714,00 321,2 392,8

Увеличение площади, покрытой лесом, тыс.  га
93,7 93,7 x x x x x

3. Основное мероприятие по 
реализации регионального 
проекта «Сохранение  лесов 
(Астраханская область)» в 

рамках национального проек-
та «Экология»

Служба природополь-
зования и охраны окру-
жающей среды Астра-

ханской области, 
2019 - 2024

средства федераль-
ного бюджета

95429,50 63037,40 32392,10

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к 
площади погибших и вырубленных  лесных насаждений*, %
*показатель с 2020 года  приведен в соответствие с государ-
ственной программой Российской  Федерации «Развитие 

лесного хозяйства»

17,7 25 33

Задача государственной программы 2.Устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия 
вод

Расчистка  и восстановление водных объектов бассейна реки 
Волги (нарастающим итогом), м

12
76

27

13
48

27

13
48

27

13
48

27

13
48

27

13
82

97

15
23

97

1.Основное мероприятие по 
реализации регионального 
проекта «Оздоровление Вол-
ги (Астраханская область)» 
в рамках национального 
проекта «Экология»

Министество строи-
тельства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управление по 
капитальному строи-
тельству Астраханской 

области», служба 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды Астраханской 

области,  МУП г. Астра-
хани «Астрводоканал» 

(по согласованию),
2019 - 2024

Всего 559733,15****** 159771,33*** 399961,82****** Снижение объема отводимых в реку Волгу  загрязненных 
сточных вод,  км3 в год 0,04 0,03

средства федераль-
ного бюджета 301057,40****** 51540,80*** 249516,60******

средства бюджета 
Астраханской 

области
238061,13****** 89201,65*** 148859,48******

Количество ликвидированных объектов накопленного эколо-
гического вреда, представляющих угрозу реке Волге (нарас-

тающим итогом), ед.
0 0

средства местного 
бюджета 

20614,62****** 19028,88*** 1585,74******

Количество построенных,  реконструированных водопропуск-
ных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги 

(нарастающим итогом), ед.
0 1

Количество извлеченных из реки Волги  и утилизированных 
судов (нарастающим итогом), ед. 0 0

Площадь восстановленных  водных объектов (нарастающим 
итогом), га

0 0

Направление 1.1. Улучшение экологического состояния реки Волги, в том числе сокращение поступления загрязнённых сточных вод

1.1.1. Мероприятие «Рекон-
струкция  очистных соору-
жений канализации СОСК 
МУП г. Астрахани «Астрво-
доканал»,  в том числе ПИР» 

(капитальные вложения в 
объекты муниципальной 

собственности)

МУП г. Астрахани 
«Астрводоканал» (по 
согласованию), мини-
стерство строительства 

и жилищно-комму-
нального хозяйства 

Астраханской области,  
2019 - 2024

Всего 153432,00****** 76716*** 76716,00****** Производительность  очистных сооружений, тыс. м3  в сутки 0 0

средства федераль-
ного бюджета

средства бюджета 
Астраханской 

области 138472,38****** 62907,12*** 75565,26******

Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

средства местного 
бюджета

14959,62****** 13808,88*** 1150,74******

1.1.2.   Мероприятие «Рекон-
струкция  очистных соору-
жений канализации ПОСК-1 
МУП г. Астрахани «Астрво-
доканал», в том числе ПИР» 

(капитальные вложения в 
объекты муниципальной 

собственности)

МУП г. Астрахани 
«Астрводоканал» (по 
согласованию), мини-
стерство строительства 

и жилищно-комму-
нального хозяйства 

Астраханской области, 
2019-2024

Всего

58000,00****** 29000,00*** 29000,00******

Производительность  очистных сооружений, тыс. м3 в сутки 0 0

средства федераль-
ного бюджета

средства бюджета 
Астраханской 

области
52345,00****** 23780*** 28565,00******

средства местного 
бюджета 5655,00****** 5220***

435,00******  Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

Итого по направлению 1.1. Улучшение экологическо-
го состояния реки Волги, в том числе сокращение 

поступления загрязнённых сточных вод

Всего

211432,00****** 105716*** 105716,00******

Снижение объема отводимых в реку Волгу  загрязненных 
сточных вод, км3 в год 0,04 0,03

средства федераль-
ного бюджета

средства бюджета 
Астраханской 

области
190817,38****** 86687,12*** 104130,26******

средства местного 
бюджета

20614,62****** 19028,88*** 1585,74******

Направление 1.2. Ликвидация (рекультивация) объектов негативного воздействия, в том числе объектов прошлого экологического ущерба, оказывающих негативное влияние на экологическое состояние реки Волги

1.2.1. Мероприятие «Эко-
логическая реабилитация 

объекта «Соколовские ямы» 
в Приволжском районе 
Астраханской области» 

Служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 

Астраханской области, 
2020 -2021

Всего 109580,72****** 109580,72****** Количество ликвидированных объектов накопленного экологи-
ческого вреда, представляющих угрозу реке Волге, ед.

0

средства федераль-
ного бюджета 106293,30****** 106293,30******

средства бюджета 
Астраханской 

области 3287,42****** 3287,42******
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Итого по направлению 1.2.Ликвидация (рекульти-
вация) объектов негативного воздействия, в том 
числе объектов прошлого экологического ущерба, 
оказывающих негативное влияние на экологическое 

состояние реки Волги

Всего

109580,72****** 109580,72******

Количество ликвидированных объектов накопленного экологи-
ческого вреда, представляющих угрозу реке Волге, ед.

0

средства федераль-
ного бюджета 106293,30****** 106293,30******

средства бюджета 
Астраханской 

области
3287,42****** 3287,42******

Направление 1.3. Строительство гидротехнических водопропускных сооружений

1.3.1. Мероприятие «Строи-
тельство шлюза – регулятора 
между протокой Хурдун и 
ильменем Голга в Икрянин-
ском районе Астраханской 
области» (бюджетные 

инвестиции)

Министерство 
строительства и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управление по 
капитальному строи-
тельству Астраханской 

области», служба 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды Астраханской 
области,  2020  -2021

Всего

15619,19****** 15619,19******

Пропускная способность,  м3/с 0

средства федераль-
ного бюджета

14811,11****** 14811,11******

средства бюджета 
Астраханской 

области 808,08****** 808,08******

1.3.2. Мероприятие «Стро-
ительство  регулирующего 
гидротехнического соору-
жения на ерике  Телячий 
Кут  Лиманского района  

Астраханской области, в том 
числе ПИР» (бюджетные 

инвестиции)

Служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 

Астраханской области,  
2020 - 2024

Всего

2700,00****** 2700,00******

 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

Пропускная способность,  м3/с 0

средства федераль-
ного бюджета      

средства бюджета 
Астраханской 

области
2700,00******  

 
 
 

 
 

 
  2700,00******

1.3.3.  Мероприятие 
«Строительство регулиру-
ющего гидротехнического   
сооружения на ер.  Десять 
котлов в Лиманском районе 
Астраханской области,  в 

том числе ПИР» (бюджетные 
инвестиции)

Служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 
Астраханской обла-

сти,  2020

Всего 2100,00****** 2100,00****** Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

средства федераль-
ного бюджета

средства бюджета
Астраханской 

области 2100,00****** 2100,00******
Пропускная способность, м3/с 0

1.3.4. Мероприятие «Строи-
тельство регулирующего ги-
дротехнического сооружения 
на ерике Дальчинский (Анто-
новский)  в 300 м южнее 
с. Бударино в Лиманском 
районе Астраханской 

области,  в том числе ПИР» 
(бюджетные инвестиции)

Служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 

Астраханской области,  
2020 -2022

Всего
2350,00 2350,00

Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

средства феде-
раль-ного бюджета

Пропускная способность, м3/с 0

средства бюджета 
Астраханской 

области 2350,00 2350,00

1.3.5. Мероприятие «Стро-
ительство  водопропускного 
гидротехнического соору-
жения между ильменем 

Шумулдук и ериком Мали-
новский в Лиманском районе  
Астраханской области,  в том 
числе  ПИР» (бюджетные 

инвестиции)

Служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 
Астраханской обла-

сти,  2020

Всего 3300,00****** 3300,00******
Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

средства федераль-
ного бюджета

 Пропускная способность,  м3/с 0

средства бюджета 
Астраханской 

области 3300,00****** 3300,00******

1.3.6. Мероприятие «Стро-
ительство водопропускного 
гидротехнического соору-
жения на ильмене Малая 
Чада в Лиманском районе 

Астраханской области, в том 
числе ПИР» (бюджетные 

инвестиции)

Служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 
Астраханской обла-

сти, 2020

Всего 2700,00****** 2700,00******
Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

средства федераль-
ного бюджета

Пропускная способность,  м3/с 0

средства бюджета 
Астраханской 

области 2700,00****** 2700,00******

1.3.7. Мероприятие «Стро-
ительство регулирующего 
гидротехнического сооруже-
ния на ерике Харзухинский  

в Лиманском  районе 
Астраханской области, в том 
числе ПИР» (бюджетные 

инвестиции)

Служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 

Астраханской области, 
2020  -2022

Всего 2850,00 2850,00
Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

средства федераль-
ного бюджета

Пропускная способность,  м3/с 0

средства бюджета 
Астраханской 

области
2850,00 2850,00

1.3.8. Мероприятие «Строи-
тельство шлюзов - регулято-
ров в восточной  и западной 
частях ильменя Большой 

Долбанский Лиманского рай-
она Астраханской области» 

(бюджетные инвестиции)

Министерство 
строительства и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управление по 
капитальному  строи-
тельству Астраханской 

области»,  2020

Всего 16486,57 16486,57 Пропускная способность,  м3/с  4

средства федераль-
ного бюджета 15671,87 15671,87

средства бюджета 
Астраханской 

области
814,70 814,70

1.3.9. Мероприятие «Стро-
ительство водопропускного  
сооружения  между ильме-
нями Берковский и Мали-

новский  Лиманского  района  
Астраханской области,  в 

том числе ПИР» (бюджетные 
инвестиции)

Служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 
Астраханской обла-

сти, 2020

Всего 2790,00****** 2790,00****** Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

средства федераль-
ного бюджета   Пропускная способность, м3/с 0

средства бюджета 
Астраханской 

области

2790,00****** 2790,00******

1.3.10. Мероприятие «Строи-
тельство регулирующего ги-
дротехнического  сооружения 
на ильмене Газын в Лиман-
ском  районе Астраханской 
области, в том числе ПИР» 
(бюджетные инвестиции)

Служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды  
Астраханской обла-

сти, 2020

Всего 2300,00****** 2300,00****** Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

средства федераль-
ного бюджета   Пропускная способность,  м3/с 0

средства бюджета 
Астраханской 

области
2300,00****** 2300,00******

1.3.11.  Мероприятие «Строи-
тельство шлюза - регулятора 
на ерике   Бува в  Нарима-
новском районе Астрахан-
ской области» (бюджетные 

инвестиции)

Министерство 
строительства и жи-
лищно-коммунального  
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управление по 
капитальному  строи-
тельству Астраханской 

области», служба 
природопользования 
и охраны окружающей 
среды Астраханской 
области, 2020 - 2024

Всего 10651,34****** 10651,34****** Пропускная способность,  м3/с 22

средства федераль-
ного бюджета 10031,10****** 10031,10******

средства бюджета 
Астраханской 

области
620,24****** 620,24******

1.3.12. Мероприятие «Стро-
ительство водопропускного 
гидротехнического  соору-
жения на ильмене Ганьхара 

в Лиманском районе 
Астраханской области,  в 

том числе ПИР» (бюджетные 
инвестиции)

Служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 
Астраханской обла-

сти, 2020 

Всего 3300,00****** 3300,00******
Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

средства федераль-
ного бюджета

Пропускная способность,  м3/с 0

средства бюджета 
Астраханской 

области 3300,00****** 3300,00******

1.3.13.  Мероприятие «Стро-
ительство водопропускного  
гидротехнического  сооруже-
ния на ильмене Лисичкин у 
с. Михайловка в Лиманском  
районе Астраханской обла-
сти, в том числе ПИР» (бюд-

жетные инвестиции)

Служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 
Астраханской обла-

сти, 2020

Всего 2700,00****** 2700,00******
Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

средства федераль-
ного бюджета

Пропускная способность,  м3/с 0

средства бюджета 
Астраханской 

области 2700,00****** 2700,00******

1.3.14. Мероприятие «Стро-
ительство гидротехнического 

сооружения на ильмене 
Бунтур Наримановского рай-
она Астраханской области»  

(бюджетные инвестиции)

Министерство 
строительства и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управление по 
капитальному  строи-
тельству Астраханской 
области»,  служба 

природопользования 
и охраны окружающей 
среды Астраханской 
области, 2019 - 2020

Всего

30160,90*** 13114,53*** 17046,37

Пропускная способность,  м3/с
27

средства федераль-
ного бюджета 22868,42*** 10600,00*** 12268,42

средства бюджета 
Астраханской 

области
7292,48*** 2514,53*** 4777,95

1.3.15.  Мероприятие «Строи-
тельство водопропускного ги-
дротехнического сооружения 
между ильменями Большой 
Чапчалган и Харцаган Лиман-
ского района  Астраханской 
области, в том числе ПИР» 
(бюджетные инвестиции)

Служба природополь-
зования и охраны окру-

жающей среды 
Астраханской области, 

2020 -2023

Всего 2700,00****** 2700,00****** Пропускная способность, м3/с 0

средства федераль-
ного бюджета

Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

средства бюджета 
Астраханской 

области
2700,00****** 2700,00******

Итого по направлению 1.3. Строительство гидротех-
нических водопропускных сооружений Всего

102708,00*** 13114,53*** 89593,47******

Количество построенных, реконструированных водопропуск-
ных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги 

(нарастающим  итогом), ед.
0 0 0 0 0 0 1

средства федераль-
ного бюджета 63382,50*** 10600,00*** 52782,50******

средства бюджета 
Астраханской 

области
39325,50*** 2514,53*** 36810,97******

Направление 1.4. Улучшение пропускной  способности естественных водотоков и восстановление  благоприятного экологического состояния

1.4.1. Мероприятие «Расчист-
ка  рукава Ахтубы на терри-
тории Ахтубинского района 
Астраханской области, в том 
числе ПИР» (субвенция)

Служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 

Астраханской области,  
2020 -2022

Всего 14678,70 14678,70 Протяженность расчистки, м 0

средства федераль-
ного бюджета 14678,70 14678,70

Разработка  проектно-сметной документации, ед. 0

1.4.2. Мероприятие  «Улуч-
шение водообеспеченности 
водного тракта между ериком 
Кунькунинский, ериком Про-
рва, ериком Неволька, прото-
кой Быстренькая, ильменем 
Шарьяман, Дапхур и  Малый 
Газын Лиманского района 

Астраханской области, в том 
числе ПИР»  (субвенция) 

Служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 

Астраханской области, 
2020 -2022

Всего

3470,09 3470,09

Протяженность расчистки, м 0

средства федераль-
ного бюджета 3470,09 3470,09  Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.3.Мероприятие «Улуч-
шение водообеспеченности 
водного тракта между про-
токой Садовка и  ильменем 
Харнур Лиманского района 
Астраханской области» 

(субвенция)

Служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 

Астраханской области, 
2020 -2022

Всего 2597,01 2597,01 Протяженность расчистки, м 0

средства федераль-
ного бюджета

2597,01 2597,01

Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1
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1.4.4. Мероприятие «Расчист-
ка протоки Царев в Приволж-
ском районе Астраханской 

области» (субвенция)

Служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 

Астраханской области, 
2019 -2020

Всего
46479,67 40940,80 5538,87

Протяженность расчистки, м
3470 1 4 1 0 0

средства федераль-
ного бюджета 46479,67 40940,80 5538,87

1.4.5. Мероприятие «Эколо-
гическая реабилитация ерика 
Черепашка в Приволжском 

районе Астраханской 
области»

Служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 

Астраханской области, 
2020 -2024

Всего
3099,90 3099,90

Площадь восстановленных водных объектов, м 0

средства федераль-
ного бюджета   

средства бюджета 
Астраханской 

области 3099,90 3099,90

Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.6. Мероприятие «Эколо-
гическая реабилитация ерика 

Казачий, 
г. Астрахань»

Служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 

Астраханской области, 
2020 -2024

Всего 51030,93****** 51030,93****** Площадь восстановленных водных объектов, м 0

средства федераль-
ного бюджета 49500,00****** 49500,00******

средства бюджета 
Астраханской 

области 1530,93****** 1530,93******

1.4.7. Мероприятие «Улуч-
шение водообеспеченности 
водного тракта: протока 
Хурдун - ерик Зубовский 
- ильмень Михайловская 

Заводь - ильмень Боджичная 
Заводь - водный объект меж-
ду ильменями Шаргинский 
и Малый Карабулак, водный 
объект (ерик Малтача) между 
ильменями Малый Карабулак 

и Большой Карабулак в 
Икрянинском районе Астра-
ханской области, в том числе 

ПИР»  (субвенция)

Служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 

Астраханской области,  
2020 -2022

Всего

3488,98 3488,98

Протяженность расчистки, м 0

средства федераль-
ного бюджета

3488,98 3488,98 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.8. Мероприятие «Расчист-
ка ерика Малая Дарма 
в Трусовском районе  г. 

Астрахани, в том числе ПИР»  
(субвенция)

Служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 

Астраханской области,  
2020 -2023

Всего

2747,68****** 2747,68******

Протяженность расчистки, м 0

средства федераль-
ного бюджета 2747,68****** 2747,68******  Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.9. Мероприятие «Расчист-
ка  рук. Ахтубы на террито-
рии Харабалинского района 
Астраханской области, в том 
числе ПИР» (субвенция)

Служба приро-до-
пользования и охраны 
окружающей среды 

Астраханской области,  
2020 -2022

Всего 8419,47 8419,47 Протяженность расчистки, м 0

средства федераль-
ного бюджета 8419,47 8419,47  Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

Итого  по направлению 1.4. Улучшение пропускной 
способности естественных водотоков и восстановле-

ние благоприятного экологического состояния
Всего 136012,43****** 40940,80 95071,63****** Расчистка и восстановление водных объектов бассейна реки 

Волги (нарастающим итогом), м 0 0 0 0 0 0 14100

средства федераль-
ного бюджета 131381,60****** 40940,80 90440,80******

средства бюджета 
Астраханской 

области
4630,83****** 4630,83******

2. Основное  мероприятие    
по реализации региональ-
ного проекта «Сохранение 

уникальных водных объектов 
(Астраханская область)»  в 

рамках национального проек-
та «Экология»

Служба природополь-
зования и охраны окру-

жающей среды 
Астраханской области, 

2019 -2024

Всего 11376,90 11376,90
Протяженность расчищенных участков русел рек (нараста-

ющим итогом), км
0 0

средства федераль-
ного бюджета

средства бюджета 
Астраханской 

области

11376,90 11376,90

2.1. Мероприятие «Экологи-
ческая реабилитация протоки 

Кутум, 
г. Астрахань»

Служба природополь-
зования и охраны окру-
жающей среды Астра-
ханской области, 2019

Всего
2000,00 2000,00 Протяженность расчистки, м 0

средства федераль-
ного бюджета

средства бюджета 
Астраханской 

области

2000,00 2000,00

2.2. Мероприятие «Экологи-
ческая реабилитация ерика 

Казачий, 
г. Астрахань»

Служба природополь-
зования и охраны окру-
жающей среды Астра-
ханской области, 2019

Всего
2076,90 2076,90 Протяженность расчистки, м 0

средства федераль-
ного бюджета

средства бюджета 
Астраханской 

области

2076,90 2076,90

2.3. Мероприятие «Экологи-
ческая реабилитация  ерика 

Сенной,  
  г. Астрахань»

Служба природополь-
зования  и охраны 
окружающей среды 

Астраханской области,
2019, 2023

Всего
3500,00 3500,00 Площадь восстановленных водных объектов, га 0

средства фе-
де-раль-ного 
бюджета

средства бюджета 
Астраханской 

области

3500,00 3500,00

2.4. Мероприятие «Эко-
логическая реабилитация  

ерика Солянка, Астраханская 
область»

Служба природополь-
зования и охраны окру-
жающей среды Астра-
ханской области,  2019

Всего
3800,00 3800,00 Протяженность расчистки, м 0

средства федераль-
ного бюджета

средства бюджета 
Астраханской 

области

3800,00 3800,00

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области»

Цель  подпрограммы 1. Охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод, а также гарантированное обеспечение водными ресурсами населения Астраханской области Доля населения, проживающего на подверженных не-
гативному воздействию вод территориях, защищенного 
в результате проведения мероприятий по повышению 
защищенности от негативного воздействия вод, в 

общем количестве населения, проживающего на таких 
территориях, %

33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 33,9 37,59

Доля гидротехнических сооружений с неудовлетвори-
тельным и опасным уровнем безопасности, приведен-

ных в безопасное техническое состояние, %
1,935 1,935 1,935 1,935 1,935 1,935 1,935

Задача подпрограммы 1. Ликвидация дефицита водных ресурсов в вододефицитных районах Астраханской области Количество построенных и реконструированных в соот-
ветствии с нормативными требованиями объектов водо-

хозяйственного комплекса  (нарастающим итогом)
(c 2019 года мероприятия по данному направлению 

проводятся в рамках регионального проекта «Оздоров-
ление Волги (Астраханская область)»),  ед.

3 3 3 3 4 x x

1.1. Мероприятие «Стро-
ительство шлюза – регу-
ля-тора между ильменями 
Коптолва и Соленая дорога» 

(капитальные вложения в 
объекты муниципальной 

собственности)

Служба природополь-
зования и охраны окру-

жающей среды 
Астраханской области, 

2015-2017

Всего
4783,90 4182,90

4182,90
601,00
601,00

Пропускная способность,  м3/с
30

средства бюджета 
Астраханской 

области

4574,76 3973,76
3973,76

601,00
601,00

средства местного 
бюджета

209,14 209,14
209,14

Итого  по задаче подпрограммы 1. Ликвидация де-
фицита водных ресурсов в вододефицитных районах 

Астраханской области
Всего

4783,90 4182,90
4182,90

601,00
601,00

средства бюджета 
Астраханской 

области

4574,76 3973,76
3973,76

601,00
601,00

средства местного 
бюджета

209,14 209,14
209,14

Задача подпрограммы 2. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению, а также предотвращение истощения водных объектов, ликви-
дация их засорения и загрязнения

Площадь работ по восстановлению и экологической ре-
абилитации водных объектов (нарастающим  итогом), м2 0 0 0 150785 150785 150785 150785

Численность населения, проживающего в непосред-
ственной  близости к участкам водных объектов, эко-
логические условия проживания которого улучшены в 
результате выполнения природоохранных мероприятий 

(нарастающим итогом), тыс. чел.

0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5

2.1. Мероприятие «Экологи-
ческая реабилитация водной 
системы ильменя Григорьев-
ский  в Володарском районе 
Астраханской об-ласти»

Служба природополь-
зования и охраны окру-
жающей среды Астра-
ханской области, 2015

Всего

107860,16 107860,16

Дополнительный годовой объем воды, проходящий 
через водный объект, необходимый  для нормализации  

экологического состояния, млн  м3
46,65

средства федераль-
ного бюджета 83367,30 83367,30

средства бюджета 
Астраханской 

области 23268,22 23268,22

средства местного 
бюджета 1224,64 1224,64

2.2.Мероприятие «Расчистка  
про-токи  Кара-Бузан в 

Володарском районе Астра-
ханской области»

Служба природополь-
зования и охраны окру-

жающей среды 
Астраханской области, 

2019 -2022

Всего 35663,80 2400,00 33263,80
Протяженность расчистки, м 0 0

средства федераль-
ного бюджета 35663,80 2400,00 33263,80

2.3. Мероприятие «Улучше-
ние водообеспеченности 

протоки Чилимная в Икрянин-
ском и Камызякском рай-онах 

Астраханской области» 
(субвенция)

Служба природополь-
зования и охраны окру-

жающей среды 
Астраханской области, 

2015 -2016 

Всего
59136,52 45684,00 13452,52

Протяженность расчистки, м 7200

средства федераль-
ного бюджета 59136,52 45684,00 13452,52

2.4. Мероприятие «Расчистка 
протоки Царев в Приволж-
ском районе Астраханской 

области» (субвенция) (с 2019 
года – в рамках региональ-
ного проекта «Оздоровление 

Волги (Астраханская 
область)»)

Служба природополь-
зования и охраны окру-

жающей среды 
Астраханской области, 

2016  -2018

Всего
109643,75 30664,43 39874,92 39104,40

Протяженность расчистки,м

средства федераль-
ного бюджета

109643,75 30664,43 39874,92 39104,40
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2.5.  Мероприятие «Экологи-
ческая реабилитация ерика 

Казачий,
 г. Астрахань» 

(с 2019 года  – в рамках 
регионального проекта 
«Оздоровление Волги 

(Астраханская  об-
ласть)»)

Служба природополь-
зования и охраны окру-
жающей среды Астра-
ханской области, 2018

Всего 2800,00 2800,00 Протяженность расчистки, м

средства федераль-
ного бюджета

средства бюджета 
Астраханской 

области 2800,00 2800,00

2.6. Мероприятие «Установ-
ление границ водоохранных 
зон и прибрежных защитных 
полос  водных объектов 
Астраханской области»

Служба природополь-
зования и охраны окру-
жающей среды Астра-

ханской области,
2016 - 2022 

Всего 11831,03 1314,45 1156,98 1997,00 7362,60 Протяженность водоохранных и прибрежных полос, 
оформленных в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации (нарастающим итогом), км
134 134 150 268,5 328,5 3393,49 3393,49

средства федераль-
ного бюджета 11831,03 1314,45 1156,98 1997,00 7362,60

Итого по задаче подпрограммы 2. Восстановление 
и экологическая реабилитация водных объектов, 
утративших способность к самоочищению, а также 

предотвращение истощения водных объектов, ликви-
дация их засорения и загрязнения

Всего 326935,26 153544,16 45431,40 41031,90 43901,40 9762,60 33263,80

средства федераль-
ного бюджета 299642,40 129051,30 45431,40 41031,90 41101,40 9762,60 33263,80

средства бюджета 
Астраханской 

области
26068,22 23268,22 2800,00

средства местного 
бюджета 1224,64 1224,64

Задача подпрограммы 3.  Защита от негативного воздействия вод  (строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений) Протяженность новых и реконструированных сооруже-
ний инженерной защиты и берегоукрепления (нараста-

ющим итогом), м
250 250 250 250 250 250 706

3.1. Мероприятие «Укре-
пление береговой линии в 
р.п. Ильинка Икрянинского 
района Астраханской обла-
сти» (капитальные вложения 
в объекты муниципальной 

собственности)

Служба природополь-
зования и охраны окру-

жающей  среды 
Астраханской области, 
муниципальное обра-
зование (по согласо-

ванию),
2015 - 2020

Всего

162894,28****** 35433,13 2000,00 262,14 125199,01******

Протяженность берегоукрепления, м 456

средства федераль-
ного бюджета

27000,00 2700,00
27000,00

средства бюджета 
Астраханской 

области

131196,16****** 5000,00 2000,00 249,14 123947,02******

средства  местного  
бюджета

4698,12****** 3433,13 13,00 1251,99******

3.2.Мероприятие «Форми-
рование предложений по 
установлению  границ зон 
затопления, подтопления»

Министерство промыш-
ленности и природных 
ресурсов Астраханской 
области, ГАУ АО «ЦПА-

ПР», 2019, 2020

Всего 6525,50**** 3525,50 3000,00**** Количество населенных пунктов, по  которым  сфор-
мированы предложения по установлению  границ зон 

затопления, подтопления, ед.

11

11
**

**
*

средства бюджета 
Астраханской 

области

6525,50**** 3525,50 3000,00****

Итого  по задаче подпрограммы 3. Защита от 
негативного воздействия вод  (строительство,  рекон-
струкция объектов инженерной защиты и берегоукре-

пительных сооружений)

Всего 169419,78****** 35433,13 2000,00 262,14 0,00 3525,50 128199,01******

средства федераль-
ного бюджета 27000,00 27000,00

средства бюджета 
Астраханской 

области 137721,66****** 5000,00 2000,00 249,14 3525,50 126947,02******

средства  местного  
бюджета

4698,12****** 3433,13 13,00 1251,99******

Задача подпрограммы 4. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Астраханской области, муни-
ципальной собственности, а также капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)

Количество гидротехнических сооружений с неудов-
летворительным и опасным уровнем безопасности, 
приведенных в безопасное  техническое состояние 

(нарастающим итогом), ед.

1 1 1 1 1 2 2

4.1. Мероприятие «Капиталь-
ный ремонт берегоукрепле-
ния в с. Красный Яр Красно-
ярского района Астраханской 

области» 

Министерство промыш-
ленности и природных 
ресурсов Астраханской 
области, министерство 
финансов Астрахан-
ской области,  муници-
пальное образование 

(по согласованию), 
2015 - 2019

Всего

33261,32 11020,42 3465,00 12897,00 5878,90

Протяженность вала, м 0 0 0 0 0 751

средства бюджета 
Астраханской 

области 32972,89 10896,99 3300,00 12897,00 5878,90

средства  местного  
бюджета 288,43 123,43 165,00

Итого по задаче 4. Обеспечение   безопасности 
гидротехнических сооружений (капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений, находящихся в соб-
ственности Астраханской области, муниципальной 

собственности, а также капитальный ремонт и ликви-
дация бесхозяйных гидротехнических сооружений)

Всего
33261,32 11020,42 3465,00 12897,00 5878,90

средства бюджета 
Астраханской 

области 32972,89 10896,99 3300,00 12897,00 5878,90

средства  местного  
бюджета 288,43 123,43 165,00

Всего по подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса Астра-
ханской области» (2015 - 2020 годы)

534400,26****** 204180,61 47431,40 45360,04 56798,40 19167,00 161462,81******

Средства федерального бюджета 326642,40 156051,30 45431,40 41031,90 41101,40 9762,60 33263,80

Средства бюджета Астраханской области

201337,53****** 43138,97 2000,00 4150,14 15697,00 9404,40 126947,02******

Средства  местного  бюджета

6420,33****** 4990,34 178,00 1251,99******

Задача государственной программы 3. Снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение биологического разнообразия животного и растительного мира, рациональное 
и устойчивое использование всех компонентов природных экосистем

Численность населения, проживающего в зоне негатив-
ного воздействия объектов накопленного экологического 

вреда, экологические условия которого улучшены 
(нарастающим итогом), тыс. чел.

0 0,18 0,36 0,18 0,18 0 0

Количество выпущенных птиц, голов
3000 5000 1000 4000 4000 4000 4000

Количество выпущенных сайгаков, голов
2 4 0 5 0 2 2

1. Основное мероприятие  по 
реализации регионального   
проекта  «Сохранение био-
логического разнообразия 
и развитие экологического 
туризма (Астраханская об-
ласть)» в рамках националь-
ного проекта «Экология» 

Служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 

Астраханской области, 
2019 -2024

Всего 5 391,80 1 310,00 4 081,80 Общее количество особо охраняемых природных 
территорий регионального значения (нарастающим 

итогом), ед.
51 53

средства бюджета 
Астраханской 

области 5 391,80 1 310,00 4 081,80

1.1.Мероприятие «Создание 
особо охраняемых природ-

ных территорий»
Служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 

Астраханской области, 
2019  -2024

Всего 2916,40 970,00 1946,40 Количество новых созданных особо охраняемых при-
родных территорий, ед.      2 4

средства бюджета 
Астраханской 

области
2916,40 970,00 1946,40

Прирост общей площади особо охраняемых природных 
территорий, тыс. га     

0,102 0,242

1.2.Мероприятие «Сохране-
ние биоразнообразия, вклю-
чая реинтродукцию редких 

видов животных»

Служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 

Астраханской области, 
2019 -2024

Всего 1039,90  1039,90 Индекс численности ряда  редких и находящихся  под 
угрозой  исчезновения видов животных, доля единиц

> 1 > 1

средства бюджета 
Астраханской 

области
1039,90  1039,90

1.3.Мероприятие «Создание 
и обустройство инфраструк-
туры экологического туризма 
на  ООПТ регионального 

значения»

Служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 

Астраханской области, 
2019-2024

Всего 1435,50 340,00 1095,50 Увеличение количества посетителей на особо охраняе-
мых природных территориях, тыс. чел. 3,75 5,0

средства бюджета 
Астраханской 

области
1435,50 340,00 1095,50

Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического вреда  на территории  Астраханской области»*

Цель 1. Предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду на территории Астраханской области Количество рекультивированных объектов накопленного 
экологического  вреда в рамках подпрограммы (нарастаю-

щим итогом)
(с 2019 года объекты накопленного эко-логического вреда 
деревообрабатывающей промышленности и с нефтесодер-
жащими загрязнениями – в рамках региональных проектов 
«Оздоровление Волги  (Астраханская область)» и «Чистая 

страна (Астраханская область)»),  ед.

0 0 1 0 0 0 0

Задача 1. Экологическая реабилитация объектов накопленного экологического  вреда в результате прошлой хозяйственной деятельности сельскохозяйственной и деревообрабатывающей промыш-
ленности

Объем накопленных загрязнений (на объектах накопленного 
экологического  вреда в результате прошлой хозяйственной 
деятельности сельскохозяйственной  и деревообрабатываю-

щей промышленности  в рамках подпрограммы)
(с 2019 года объекты накопленного экологического вреда 

деревообрабаты-вающей промышленности – в рамках реги-
онального проекта «Чистая страна (Астраханская область)»), 

тыс. тонн

496,021 495,998 495,998 495,998 495,998 0,262 0,262

1.   Мероприятие «Экологи-
ческая реабилитация иловых 
карт №1-4 Южных очистных 
сооружений канализации» 

(субсидия)
(с 2019 года в региональном 
проекте «Чистая страна 
(Астраханская область)» 
в рамках государственной 
программы «Улучшение 

качества предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг 
на территории Астраханской 

области»)

Служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 

Астраханской области, 
муниципальное обра-
зование «Город Астра-
хань» (по согласова-
нию), 2015  - 2016

Всего 1894,23 950,15 944,08 Площадь рекультивированных земель из числа земель, нару-
шенных в результате прошлой хозяйственной деятельности 

(нарастающим итогом), га
0 0 0,15 0 0 0 0

средства бюджета 
Астраханской 

области 103,50 103,50

средства  местного  
бюджета

1790,73 950,15 840,58

Численность населения, проживающего в зоне негативного 
воздействия объектов накопленного экологического  вреда, 
экологические условия которого  улучшены (нарастающим 

итогом), тыс. чел.

0 0 0 0 0 0 0

2.  Мероприятие «Рекуль-
тивация участка земли, 

занятого бывшими прудами 
-испарителями АЦКК»  

(субсидия) 
(с 2019 года в региональном 
проекте «Чистая страна 
(Астраханская область)» 
в рамках государственной 
программы «Улучшение 

качества предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг 
на территории Астраханской 

области»)

Служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 
Астраханской обла-
сти, муниципальное 
образование «Нари-
мановский район» (по 
согласованию), 2018

Всего 3473,21 3473,21
Площадь рекультивированных земель из числа земель, 

нарушенных в результате прошлой хозяйственной деятель-
ности, га

средства бюджета 
Астраханской 

области 3300,00 3300,00

средства  местного  
бюджета

173,21 173,21

Численность населения, проживающего в зоне негативного 
воздействия объектов накопленного экологического  вреда, 

экологические условия которого улучшены, тыс. чел.
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* до 31 декабря  2018 года - подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба на территории Астраханской области»
**ВЦП «Озеленение Астраханской области» с 1 января 2018 года исключена из государственной программы
*** Фактическое освоение  в 2019 году составило:
-  по мероприятию  «Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал», в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Реконструкция очистных сооружений канализации ПОСК-1 МУП г. Астрахани «Астрводоканал», в том числе ПИР»  - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство гидротехнического сооружения на ильмене Бунтур Наримановского района Астраханской области» -  федеральный бюджет -717,49 тыс. руб., бюджет Астраханской области -157,5 тыс. рублей
**** Остатки неиспользованного объема бюджетных ассигнований, сложившиеся по состоянию на 01.01.2021, могут быть использованы ГАУ АО «ЦПАПР» в 2021 году в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации и Астраханской области.
***** Достижение показателя будет осуществлено ГАУ АО «ЦПАПР» в 2021 году.
******Фактическое освоение в 2020 году составило:
- по мероприятию  «Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал», в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Реконструкция очистных сооружений канализации ПОСК-1 МУП г. Астрахани «Астрводоканал», в том числе ПИР»  - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Экологическая реабилитация объекта «Соколовские ямы» в Приволжском районе Астраханской области» - федеральный бюджет - 0 тыс. руб., бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство шлюза-регулятора между протокой Хурдун и ильменем Голга в Икрянинском районе Астраханской области» - федеральный бюджет – 0 тыс. руб., бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство регулирующего гидротехнического сооружения на ер. Десять котлов в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство водопропускного  гидротехнического  сооружения на ильмене Лисичкин у с. Михайловка в Лиманском  районе Астраханской области, в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство регулирующего гидротехнического сооружения между ильменем Шумулдук и ериком Малиновский в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство водопропускного гидротехнического сооружения на ильмене Малая Чада в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство водопропускного регулирующего гидротехнического сооружения между ильменями Берковский и Малиновский Лиманского района Астраханской области, в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство регулирующего гидротехнического сооружения на ерике Телячий Кут Лиманского района Астраханской области, в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство водопропускного гидротехнического сооружения на ильмене Ганьхара в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство регулирующего гидротехнического сооружения на ильмене Газын в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство водопропускного гидротехнического сооружения между ильменями Большой Чапчалган и Харцаган Лиманского района Астраханской области, в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство шлюза-регулятора на ерике Бува в Наримановском районе Астраханской области» - федеральный бюджет - 0 тыс. руб., бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Расчистка ерика Малая Дарма в Трусовском районе г. Астрахани, в том числе ПИР» - федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Укрепление береговой линии в р.п. Ильинка Икрянинского района Астраханской области» - бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб., бюджет муниципального образования - 0 тыс. рублей.

3. Мероприятие «Экологиче-
ская реабилитация объекта  
«Рекультивация полигона 

«Фунтово» (субсидия)
(с 2018 года в региональном 
проекте «Чистая страна 
(Астраханская область)» 
в рамках государственной 
программы «Улучшение 

качества предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг 
на территории Астраханской 

области»)

Служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 
Астраханской обла-
сти, муниципальное 
образование «Город 
Астрахань»  (по согла-
сованию), 2015 - 2016

Всего
12324,21 272,83 12051,38

Площадь рекультивированных земель из числа земель, нару-
шенных в результате прошлой хозяйственной деятельности 

(нарастающим итогом), га
0 0 0 0 0

средства бюджета 
Астраханской 

области

1142,66 1142,66

средства  местного  
бюджета 11181,55 272,83 10908,72

Численность населения, проживающего в зоне негативного 
воздействия объектов накопленного экологического  вреда, 
экологические условия которого улучшены (нарастающим 

итогом), тыс. чел.

0 0 0 0 0

Итого по задаче 1. Экологическая реабилитация 
объектов накопленного экологического  вреда в 
результате прошлой хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственной и деревообрабатывающей 

промышленности

Всего 17691,65 1222,98 12995,46 3473,21

средства бюджета 
Астраханской 

области
4546,16 1246,16 3300,00

средства  местного  
бюджета 13145,49 1222,98 11749,30 173,21

Задача 2. Экологическая реабилитация  объектов накопленного экологического вреда с нефтесодержащими загрязнениями Объем накопленных загрязнений (на объектах накопленного 
экологического вреда с нефтесодержащими загрязнениями в 

рамках подпрограммы)
(с 2019 года объекты

накопленного экологического вреда с нефтесодержащими 
загрязнениями – в рамках регионального проекта «Оздоров-

ление Волги (Астраханская область)»), тыс. тонн

344,60 344,60 344,60 344,60 344,60 x x

4.  Мероприятие «Экологиче-
ская реабилитация объекта 

«Нефтяные ямы и резервуар-
ный парк бывшей нефтебазы 
и рекультивация земель в 
р.п. Ильинка» (субсидия)

 (с 2019 года  в региональном 
проекте «Оздоровление Вол-
ги (Астраханская область)») 

Служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 

Астраханской области,  
муниципальное обра-
зование «Икрянинский 
район» (по согласова-
нию), 2015 - 2016

Всего 113460,70 56535,00 56925,70
Площадь рекультивированных земель из числа земель, нару-
шенных в результате прошлой хозяйственной деятельности 

(нарастающим итогом), га

средства федераль-
ного бюджета

средства бюджета 
Астраханской 

области 385,70 385,70
Численность населения, проживающего в зоне негативного 
воздействия объектов накопленного экологического  вреда, 
экологические условия которого улучшены (нарастающим 

итогом), тыс. чел.
внебюджетные 
источники

113075,00 56535,00 56540,00

5. Мероприятие «Эколо-
гическая реабилитация 

объекта «Соколовские ямы» 
(субсидия)

(с 2019 года  в региональном 
проекте «Оздоровление Вол-
ги (Астраханская область)»)

Служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 

Астраханской области, 
муниципальное обра-
зование «Приволжский  
район» (по согласова-
нию), 2015 - 2016

Всего 28006,65 1281,43 26725,22 Площадь рекультивированных земель из числа земель, нару-
шен-ных в результате прошлой хозяйственной деятельности 

(нарас-тающим итогом), га
средства бюджета 
Астраханской 

области
5368,14 5368,14

средства  местного  
бюджета 22638,51 1281,43 21357,08

Численность населения, проживающего в зоне негативного 
воздействия объектов накопленного экологического  вреда, 
экологические условия которого улучшены (нарастающим 

итогом), тыс. чел.

Итого по задаче  2. Экологическая реабилитация  
объектов накопленного экологического вреда с не-

фтесодержащими загрязнениями
Всего 141467,35 57816,43 83650,92

средства бюджета 
Астраханской 

области
5753,84 5753,84

средства  местного  
бюджета 22638,51 1281,43 21357,08

внебюджетные 
источники 113075,00 56535,00 56540,00

Всего по подпрограмме «Ликвидация накопленного  экологического вреда   
на территории Астраханской области» (2015 - 2020 годы) 159159,00 59039,41 96646,38 3473,21

Средства бюджета Астраханской области 10300,00 7000,00 3300,00

Средства  местного  бюджета 35784,00 2504,41 33106,38 173,21

Внебюджетные источники 113075,00 56535,00 56540,00

Подпрограмма «О сохранении и воспроизводстве охотничьих ресурсов в Астраханской области»

Цель 1. Доведение уровня воспроизводства, разведения и выпуска охотничьих видов птиц и сайгаков до количества, способствующего максимальному пополнению численности популяций диких 
животных в Астраханской области

Темп роста численности охотничьих птиц в охотничьих уго-
дьях к базовому уровню, % 101 102 103 104 105 106 107

Задача 1. Создание условий для увеличения объёмов выпуска, численности охотничьих ресурсов и их устойчивого развития на территории Астраханской области Численность добытых охотничьих ресурсов, наносящих 
ущерб охотничьему хозяйству, голов 16685 16800 2500 3000 3500 3500 3500

1.1. Мероприятие «Ремонт-
но-строительные работы по 
вольерам, загонам, зданиям 
и помещениям, приобретение 
техсредств, оборудования, 
кормов и ветпрепаратов»

ГБУ АО «Дирекция 
южных ООПТ и ГООХ 
«Астраханское», 2015 

- 2025

средства бюджета  
Астраханской 

области
8335,03 6385,13 1728,00 221,90

Количество вольеров, загонов, отремонтированных зданий 
и помещений, ед. 17 19 20 20 20 20 20

Количество приобретенных техсредств и оборудования, ед.
16 19 20 20 20 20 23

1.2. Мероприятие «Науч-
но-исследовательские рабо-
ты по отлову и содержанию 

сайгаков»

ГБУ АО «Дирекция  
южных ООПТ и ГООХ  
«Астраханское», 2015 

- 2025

средства бюджета  
Астраханской 

области 420,20 148,20 272,00

Количество раз-рабатываемых научно-исследовательских 
работ, ед. 1 1 1 1 1 1 1

1.3. Мероприятие «Приоб-
ретение и отлов маточного 

поголовья птицы»

ГБУ АО «Дирек-ция 
южных ООПТ и ГООХ  
«Астраханское», 2015 

- 2025

внебюд-жетные 
источ-ники

350,60 60,60 50,00 60,00 55,00 60,00 65,00

Количество приобретённых и отловленных голов птицы, ед.
0 120 30 40 50 50 50

1.4. Мероприятие «Воспро-
изводство объектов живот-
ного мира, их разведение и 
содержание в полувольных 

условиях»

ГБУ АО «Дирекция 
южных ООПТ и ГООХ  
«Астраханское»,  2018 

- 2025

средства бюджета  
Астраханской 

области 35739,10 8128,20 12452,9 15158,0

Количество объектов животного мира, содержащихся в полу-
вольных условиях, голов 450 800 800

 Численность выпущенных охотничьих животных, выращен-
ных в ГООХ «Астраханское», голов 405 460 460

Задача 2. Разработка системы мероприятий и создание условий, направленных на сохранение биологического разнообразия  и воспроизводство объектов  животного мира, рациональное и устой-
чивое использование всех его компонентов

Численность охотничьих ресурсов, тыс. голов
176,1 179 183 188 193 198 450

2.1. Мероприятия по улучше-
нию кормовых, защитных и 
гнездовых свойств угодий

Охотпользователи, 
2015 - 2025

внебюд-жетные 
источ-ники

43800,00 6300,00 6700,00 7100,00 7500,00 7900,00 8300,00

Количество в охотугодьях биотехнических сооружений, ед.
9460 9460 9500 4000 4000 4000 4000

Создание биотопов, ветеринарно-профилактические меро-
приятия, предупреждение гибели животных от стихийных 

бедствий, га
2100 4200 6300 4000 4000 4000 4000

2.2. Мероприятие «Создание 
дичеферм, питомников и 

выпуск выращенных охотре-
сурсов в естественную среду 

обитания»

Охотпользователи, 
2015 - 2025

внебюд-жетные 
источ-ники

13300,00 1900,00 2000,00 2100,00 2300,00 2400,00 2600,00

Количество дичеферм, питомников, ед.
2 3 4 4 4 4 4

Количество выпущенных охотничьих животных, голов 
10000 12000 4000 4000 4000 4000 4000

2.3. Мероприятие «Прове-
дение рейдов по охране 

животного мира и среды его 
обитания»

Охотпользователи, 
2015-2025

внебюджетные 
источники

54600,00 7800,00 8300,00 8800,00 9300,00 9900,00 10500,00

Количество проведенных рейдов по охране животного мира и 
среды его обитания, ед. 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3700

Всего по подпрограмме «О сохранении и воспроизводстве охотничьих 
ресурсов в Астраханской области» (2015-2020 годы) 156544,93 22593,93 19050,00 18060,00 27283,20 32712,90 36844,90

Средства бюджета  Астраханской области 44494,33 6533,33 2000,00 8128,20 12452,90 15379,9

Внебюджетные источники
112050,6 16060,6 17050,00 18060,00 19155,00 20260,00 21465,00

ВЦП  «Охрана территорий  и обеспечение экологической  безопасности  Астраханской области»

1.  Обеспечение деятельности 
службы природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области, а так-
же переданных полномочий

Служба природополь-
зования и охраны окру-
жающей среды Астра-

ханской области,
2015 - 2025

Всего 434847,80 85 815,94 54 923,10 59 111,40 76 888,30 87 255,00 70854,06

средства федераль-
ного бюджета 46236,04 4818,34 6857,3 8456,2 8459,2 8718,7 8926,3

средства бюджета 
Астраханской 

области
388611,76 80 997,60 48 065,80 50 655,20 68 429,10 78 536,30 61927,76

Всего по ВЦП «Охрана территорий  и обеспечение экологической  безопас-
ности  Астраханской области»(2015 - 2020 годы) 434847,80 85 815,94 54 923,10 59 111,40 76 888,30 87 255,00 70854,06

Средства федерального бюджета 46236,04 4818,34 6857,3 8456,2 8459,2 8718,7 8926,3

Средства бюджета  Астраханской области
388611,76 80 997,60 48 065,80 50 655,20 68 429,10 78 536,30 61927,76

ВЦП «Озеленение  Астраханской области»**

Всего по ВЦП «Озеленение  Астраханской области»
12605,80 4591,90 2577,50 5436,40

Средства  местного  бюджета
9385,80 3058,90 2423,5 3903,40

Внебюджетные источники
3220,00 1533,00 154,00 1533,00

Всего по государственной программе (2015 - 2020 
годы)

Всего

2328810,84****** 435004,29 280690,28 190821,04 221571,91 431956,53*** 768766,79******

средства федераль-
ного бюджета

1128687,04****** 219652,14 112350,60 112341,30 106689,40 190385,50*** 387268,10******

средства бюджета 
Астраханской 

области 899573,45****** 130669,90 59065,80 54805,34 95554,30 202282,15*** 357195,96******

средства  местного  
бюджета

72204,75****** 10553,65 35529,88 4081,40 173,21 19028,88*** 2837,73******

внебюджетные 
источники 228345,60****** 74128,60 73744,00 19593,00 19155,00 20260,00 21465,00******
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Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 28.05.2012 № 212-П

Приложение № 2
к государственной программе

Перечень мероприятий государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» 2 этап (2021 - 2025)

Наименование государствен-
ной программы, целей, задач, 
основных мероприятий, а также 
наименование ведомственной 

целевой программы

Ис пол ни тели меро-
приятий и сроки

Источ ники финан-
сирова ния

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

Всего 
(2021 -2025) 2021 2022 2023 2024* 2025* Наименование показателей,

ед. измерения 2021 2022 2023 2024 2025

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

Цель государственной программы 1. Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем

Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых 
лесной растительностью земель лесного фонда в связи 
с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и 
других факторов, в общей площади покрытых лесной 

растительностью земель лесного фонда, %
0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Численность  населения, проживающего в районах 
возникновения локальных вододефицитов, надежность 
обеспечения водными ресурсами которого повышена 

(нарастающим итогом), тыс. чел.
35,27 44,13 68,43 70,34 70,34

Доля рекультивированных и экологически реабилитиро-
ванных земель, вовлеченных в хозяйственный оборот, 
в общей площади земель, подверженных негативному 
воздействию накопленного экологического вреда, %

0 0 0 81,3 100

Задача  государственной  программы 1.Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов при сохранении экологического потенциала лесов
Доля площади земель лесного фонда, переданных 
в пользование, в общей площади земель лесного 

фонда, % 4,9 4,9 4,9 4,9 5,0

1. Основное мероприятие 
«Обеспечение использования, 
охраны, защиты и воспроизвод-

ства лесов», в том числе

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 
области, 2015 - 2025

средства феде-
рального бюджета 329 296,80 67 713,50 68 760,50 76 889,80 54 723,60 61 209,40

Отношение фактического объема заготовки древесины 
к установленному допустимому объему изъятия дре-

весины, %
43,7 45,9 46,6 47,4 47,4

Средняя численность должностных лиц, осуществляю-
щих федеральный государственный лесной надзор (лес-
ную охрану) на 50 тыс.га земель лесного фонда, чел.

7,34 7,34 8,9 8,9 8,9

Доля выписок, предоставленных гражданам и юриди-
ческим лицам, обратившимся в орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации в области 
лесных отношений за получением государственной 

услуги по предоставлению выписки из государственного 
лесного реестра, в общем количестве принятых заявок 

на предоставление данной услуги, %

100 100 100 100 100

Динамика предотвращения возникновения нарушений 
лесного законодательства, причиняющих вред лесам, 
относительно уровня нарушений предыдущего года, %

5,6 5,9 5,9 5,9 5,9

1.1. Повышение эффективно-
сти предупреждения возник-
новения и распространения 

лесных пожаров

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 
области, 2017 - 2025

средства феде-
рального бюджета 132 587,90 28 886,80 28 886,80 32 773,50 21 020,40 21020,4

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение пер-
вых суток с момента обнаружения, в общем количестве 

лесных пожаров, %
73,9 74,7 75,5 76,3 76,3

1.2.Тушение лесных пожаров

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 
области, 2017 -2025

средства феде-
рального бюджета 1 000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Доля крупных лесных пожаров в общем количестве 

лесных пожаров, % 3,0 3,0 2,9 2,8 2,7

1.3.Повышение эффективности 
проведения профилактики 
возникновения, локализации 
и ликвидации очагов вредных 

организмов

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 
области, 2017 -2025

средства феде-
рального бюджета 12 687,10 3 330,60 2 050,00 3 330,70 1 987,90 1987,9

Доля площади погибших и поврежденных лесных 
насаждений с учетом проведенных мероприятий по 

защите леса в общей площади земель лесного фонда, 
занятых лесными насаждениями, %

6,5 6,44 6,25 6,24 6,24

1.4.Создание и функциони-
рование объектов лесного 

семеноводства

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 
области, 2017 -2025

средства феде-
рального бюджета 652,40     652,4 Доля семян с улучшенными наследственными свой-

ствами в общем объеме заготовленных семян, % 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5

1.5. Осуществление интенсив-
ного лесовосстановления и 

лесоразведения, обеспечиваю-
щих сохранение экологического 

потенциала лесов

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 
области, 2017 -2025 средства феде-

рального бюджета 6 243,80 63,40 173,50 173,50  5833,4
Доля площади ценных лесных насаждений в составе 
занятых лесными насаждениями земель лесного 

фонда, %
x x x x 16,85

1.6.Организация интенсивного 
использования лесов с учетом 
сохранения их экологического 
потенциала, лесное планирова-

ние и регламентирование

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 
области, 2017 -2025

средства феде-
рального бюджета 4 492,40 850,20 850,20 850,20 970,90 970,9

Объем платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации от использования лесов, расположенных 

на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель 
лесного фонда, рублей

77,30 80,30 83,50 86,90 86,90

1.7. Обеспечение переданных 
полномочий в области лесных 

отношений

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 
области, 2017 -2025

средства феде-
рального бюджета 171 633,20 34 382,50 36 600,00 39 561,90 30 544,40 30544,4 Лесистость Астраханской области, 

% 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

2. Основное мероприятие по 
реализации регионального 
проекта «Сохранение  лесов 
(Астраханская область)» в 

рамках национального проекта 
«Экология»

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 
области, 2019 -2024

средства феде-
рального бюджета

96 119,50 25 448,50 23 651,20 8 605,70 38 414,10

Отношение площади лесовосстановления и лесораз-
ведения к площади погибших и вырубленных  лесных 

насаждений,  % 42,6 44,5 59,1 100

Задача государственной программы 2.Устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от нега-
тивного воздействия вод 

Расчистка  и  восстановление водных объектов бассей-
на реки Волги  (нарастающим итогом), м 152397 294921 444541 812451 833451

1.Основное мероприятие  по 
реализации регионального 

проекта  «Оздоровление Волги 
(Астраханская область)» в 

рамках национального проекта 
«Экология»

Всего 13606720,50 668694,24 2827929,54 2645978,98 7464117,74
Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязнен-

ных сточных вод, км3  в год 0,03 0,03 0,02 0,01средства феде-
рального бюджета 13428793,59 651525,70 2787389,50 2577672,30 7412206,09

средства бюджета 
Астраханской 

области
157723,58 17168,54 30118,76 64648,96 45787,32

Количество ликвидированных объектов накопленного 
экологического вреда, представляющих угрозу реке  

Волге  (нарастающим итогом), ед. 1 1 1 2

средства местного  
бюджета 20203,33 10421,28 3657,72 6124,33

Количество построенных, ре-конструированных водо-
пропускных сооружений для улучшения водообмена в 

низовьях Волги (нарастающим итогом), ед.
1 4 13 17

Количество извлеченных из реки Волги и утилизирован-
ных судов (нарастающим итогом), ед. 0 4 23 33

Площадь восстановленных водных объектов Нижней 
Волги (нарастающим  итогом),  тыс. га 0,01 0,01 0,01 0,01

Направление 1.1. Улучшение экологического состояния реки Волги, в том числе сокращение поступления загрязнённых сточных вод

1.1.1.Мероприятие «Рекон-
струкция очистных сооружений 
канализации СОСК МУП г. 

Астрахани «Астрводоканал»,  в 
том числе ПИР» (капитальные 
вложения в объекты муници-
пальной собственности)

МУП г. Астрахани 
«Астрводоканал» 

(по согласованию), 
министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, 2019 

- 2024

Всего 1346888,46 694752,06 243847,74 408288,66

Производительность очистных сооружений, тыс. м3 
в сутки 140

средства феде-
рального бюджета 1306481,80 673909,50 236532,30 396040,00

средства бюджета 
Астраханской 

области
20203,33 10421,28 3657,72 6124,33

средства  местного  
бюджета 20203,33 10421,28 3657,72 6124,33

Итого по направлению 1.1. Улучшение экологическо-
го состояния реки Волги, в том числе сокращение 

поступления загрязнённых сточных вод

Всего 1346888,46 694752,06 243847,74 408288,66

средства феде-
рального бюджета 1306481,80 673909,50 236532,30 396040,00

средства бюджета 
Астраханской 

области
20203,33 10421,28 3657,72 6124,33

средства местного  
бюджета 20203,33 10421,28 3657,72 6124,33

Направление 1.2. Ликвидация (рекультивация) объектов негативного воздействия, в том числе объектов прошлого экологического вреда, оказывающих негативное влияние на экологическое состояние реки Волги

1.2.1. Мероприятие «Экологи-
ческая реабилитация объекта 
«Нефтяные ямы и резервуар-
ный парк бывшей нефтебазы 
и рекультивация земель в р.п. 
Ильинка Икрянинского района 

Астраханской области»

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 
области, 2021 -2024

Всего 1190474,43 1190474,43  

Количество ликвидированных объектов накопленного 
экологического вреда, представляющих угрозу реке 

Волге, ед. 1
средства феде-

рального бюджета 1154750,00 1154750,00  

средства бюджета 
Астраханской 

области
35724,43    35724,43  

1.2.2.Мероприятие «Экологи-
ческая реабилитация объекта 

«Соколовские ямы» в При-
волжском районе Астраханской 

области»

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 
области, муници-

пальное образование 
«Приволжский рай-
он» (по согласова-
нию), 2020  - 2021

Всего 106864,23 106864,23

Количество ликвидированных объектов накопленного 
экологического вреда, представляющих угрозу реке 

Волге, ед.
1средства феде-

рального бюджета 103658,30 103658,30

средства бюджета 
Астраханской 

области
3205,93 3205,93

Итого по направлению 1.2. Ликвидация (рекультива-
ция) объектов негативного воздействия, в том числе 
объектов прошлого экологического вреда, оказываю-
щих негативное влияние на экологическое состояние 

реки Волги

Всего 1297338,66 106864,23 1190474,43

Количество ликвидированных объектов накопленного 
экологического вреда, представляющих угрозу реке  

Волге (нарастающим итогом), ед.
1 1 1 2

средства феде-
рального бюджета 1258408,30 103658,30 1154750,00

средства бюджета 
Астраханской 

области
38930,36 3205,93 35724,43

Направление 1.3. Строительство гидротехнических водопропускных сооружений
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1.3.1.  Мероприятие «Строи-
тельство шлюза-регулятора 
между протокой Хурдун и 

ильменем Голга в Икрянинском 
районе Астраханской области» 

(бюджетные инвестиции)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управление 
по капитальному 

строительству Астра-
ханской области», 

служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 
Астраханской об-ла-
сти, 2020 - 2021

Всего 28530,91 28530,91 Пропускная способность,  м3/с 50,00

средства феде-
рального бюджета

23926,60 23926,60

Корректировка проектно-сметной документации, ед. 1
средства бюджета 
Астраханской 

области
4604,31 4604,31

1.3.2.   Мероприятие «Стро-
ительство регулирующего 

гидро-технического сооружения 
на ерике Телячий  Кут Лиман-
ского района  Астраханской 
области, в том числе ПИР»   
(бюджетные инвестиции)

 Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управление 
по капитальному 

строительству Астра-
ханской области», 

служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 
Астраханской об-ла-
сти,  2020 - 2023

Всего 12600,00 12600,00

Пропускная способность, м3/с 0 0 6,75

средства феде-
рального бюджета

12222,00 12222,00

средства бюджета 
Астраханской 

области 378,00 378,00

1.3.3.   Мероприятие «Строи-
тельство регулирующего гидро-
технического сооружения  меж-
ду ильменем Малый Карабулак 
и ильменем Культюкун в Ли-
манском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР»   
(бюджетные инвестиции)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управление 
по капитальному 

строительству Астра-
ханской области», 

служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 
Астраханской об-ла-

сти,  2023

Всего

25000,00   25000,00

Пропускная  способность, м3/с 0 0 6,75
средства феде-

рального бюджета 24250,00   24250,00

средства бюджета 
Астраханской 

области
750,00   750,00

1.3.4. Мероприятие «Строи-
тельство гидротехнического со-
оружения на ерике Ножовский 

(Шантимир) в Икрянинском 
районе Астраханской области» 

(бюджетные инвестиции)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управление 
по капитальному 

строительству Астра-
ханской области», 

служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 
Астраханской обла-

сти,  2023

Всего 24754,70 24754,70

Пропускная способность,  м3/с 0 10,00

средства феде-
рального бюджета 24012,10 24012,10

средства бюджета 
Астраханской 

области
742,60 742,60

1.3.5. Мероприятие «Стро-
ительство регулирующего 

гидротехнического сооружения 
на ерике Дальчинский (Ан-
тоновский) в 300 м южнее с. 

Бударино в Лиманском районе 
Астраханской области, в том 
числе ПИР» (бюджетные ин-

вестиции)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управление 
по капитальному 

строительству Астра-
ханской области», 

служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 
Астраханской об-ла-
сти,  2020 - 2022

Всего

22597,94 22597,94

Пропускная способность,  м3/с 0 4,5средства феде-
рального бюджета 21920,00 21920,00

средства бюджета 
Астраханской 

области
677,94 677,94

1.3.6. Мероприятие «Стро-
ительство регулирующего 

гидротехнического сооружения 
между ильменем Большой 
Бугас и ильменем Япрык  в 

Наримановском районе Астра-
ханской области, в том числе 
ПИР» (бюджетные инвестиции)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управление 
по капитальному 

строительству Астра-
ханской области», 

служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 
Астраханской обла-

сти,  2022

Всего

26597,94  26597,94

Пропускная способность,  м3/с 0 6,75
средства феде-

рального бюджета 25800,00  25800,00

средства бюджета 
Астраханской 

области
797,94  797,94

1.3.7.  Мероприятие «Стро-
ительство регулирующего 

гидротехнического  сооружения 
между ильменем Малый 
Карабулак и ильменем Ла-
та-Ницанский в Икрянинском 
районе Астраханской области,  
в том числе ПИР» (бюджетные 

инвестиции)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управление 
по капитальному 

строительству Астра-
ханской области», 

служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 
Астраханской обла-

сти,  2022

Всего 
22835,05  22835,05

Пропускная способность,  м3/с 0 4,5
средства феде-

рального бюджета 22150,00  22150,00

средства бюджета 
Астраханской 

области
685,05  685,05

1.3.8.  Мероприятие «Стро-
ительство регулирующего  

сооружения между ильменями 
Чистая Шайна и Мартышка 

Наримановского  района Астра-
ханской области, в том числе 
ПИР» (бюджетные инвестиции)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управление 
по капитальному 

строительству Астра-
ханской области», 

служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 
Астраханской обла-

сти,  2024

Всего 40147,73    40147,73

Пропускная способность,  м3/с 0 10,00

средства феде-
рального бюджета 38943,30  

 
 
 

 
 38943,30

средства бюджета 
Астраханской 

области
1204,43 1204,43

1.3.9. Мероприятие «Стро-
ительство регулирующего 

гидротехнического сооружения  
на ерике Харзухинский в Ли-
манском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР» 
(бюджетные инвестиции)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управление 
по капитальному 

строительству Астра-
ханской области», 

служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 
Астраханской обла-
сти,  2020 - 2022

Всего

22835,05  22835,05

Пропускная способность,  м3/с 0 4,5

средства феде-
рального бюджета

22150,00  22150,00

средства бюджета 
Астраханской 

области
685,05  685,05

1.3.10. Мероприятие «Строи-
тельство шлюза-регулятора на 
ерике Бува в Наримановском 
районе Астраханской области» 

(бюджетные инвестиции)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управление 
по капитальному 

строительству Астра-
ханской области», 

служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 
Астраханской обла-
сти,  2020 - 2024

Всего
10341,34    10341,34

Пропускная способность,  м3/с

0 22,00

средства феде-
рального бюджета 10031,10    10031,10

средства бюджета 
Астраханской 

области 310,24    310,24

1.3.11. Мероприятие «Стро-
ительство регулирующего 

гидротехнического сооружения 
на ильмене Кан-Цаган в 3 км 
северо-западнее с. Восточное 
Икрянинского района Астра-
ханской области, в том числе 
ПИР» (бюджетные инвестиции)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управление 
по капитальному 

строительству Астра-
ханской области», 

служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 
Астраханской обла-

сти,  2023

Всего

22500,00 22500,00

Пропускная способность,  м3/с 9,00
средства феде-

рального бюджета 21825,00 21825,00

средства бюджета 
Астраханской 

области 675,00 675,00

1.3.12. Мероприятие «Стро-
ительство регулирующего 

гидротехнического сооружения 
между ильменем Таби-Хурдун 
и ильменем Федор-Куль в 

Наримановском районе Астра-
ханской области, в том числе 
ПИР»  (бюджетные инвестиции)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управление 
по капитальному 

строительству Астра-
ханской области», 

служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 
Астраханской обла-

сти,  2023

Всего
14070,00   14070,00

Пропускная способность,  м3/с 0 0 9,00

средства феде-
рального бюджета 13647,90   13647,90

средства бюджета 
Астраханской 

области
422,10   422,10

1.3.13.Мероприятие «Стро-
ительство регулирующего 

гидротехнического сооружения 
на ильмене Кан-Цаган, в 2,5 км 
северо-западнее с. Восточное 
Икрянинского района Астра-
ханской области, в том числе 
ПИР» (бюджетные инвестиции)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управление 
по капитальному 

строительству Астра-
ханской области», 

служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 
Астраханской об-ла-

сти,  2023

Всего

16400,00 16400,00

Пропускная способность, м3/с 9,00
средства феде-

рального бюджета 15908,00 15908,00

средства бюджета 
Астраханской 

области 492,00 492,00
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1.3.14. Мероприятие «Рекон-
струкция существующего регу-
лирующего гидротехнического 
сооружения на ерике Дарма в 
г. Астрахани, в том числе ПИР» 

(бюджетные инвестиции)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управление 
по капитальному 

строительству Астра-
ханской области», 

служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 
Астраханской обла-

сти,  2023

Всего
27900,00   27900,00

Пропускная способность,  м3/с 0 0 50,00

средства феде-
рального бюджета

27 063,00    27 063,00  

средства бюджета 
Астраханской 

области
837,00    837,00  

1.3.15. Мероприятие «Стро-
ительство водопропускного 

гидротехнического  сооружения 
между ильменями Большой 
Чапчалган и Харцаган Лиман-
ского  района Астраханской 
области, в том числе ПИР» 
(бюджетные инвестиции)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управление 
по капитальному 

строительству Астра-
ханской области», 

служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 
Астраханской обла-
сти,  2020 - 2023

Всего 12600,00   12600,00

Пропускная способность, м3/с 0 0 4,50

средства феде-
рального бюджета 12222,00   12222,00

средства бюджета 
Астраханской 

области
378,00   378,00

1.3.16. Мероприятие  «Стро-
ительство водопропускного 
сооружения на ерике Кигач у   
п. Эрле Приволжского района 
Астраханской области, в том 
числе ПИР» (бюджетные ин-

вестиции)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управление 
по капитальному 

строительству Астра-
ханской области», 

служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 
Астраханской обла-

сти, 2024

Всего
40147,73  

 
 
 

 
 

40147,73

Пропускная способность,  м3/с 0 0 0 15,00средства феде-
рального бюджета 38943,30    38943,30

средства бюджета 
Астраханской 

области
1204,43 1204,43

1.3.17. Мероприятие «Строи-
тельство двух водопропускных 
сооружений на ерике Мансур у 
п. Ассадулаево Приволжского 
района Астраханской области, 
в том числе ПИР» (бюджетные 

инвестиции)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управление 
по капитальному 

строительству Астра-
ханской области», 

служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 
Астраханской обла-

сти, 2024

Всего 40147,84    40147,84

Пропускная способность, м3/с

0 0 0 20,00

средства феде-
рального бюджета

38943,40   
 

 
 

38943,40

средства бюджета 
Астраханской 

области
1204,44 1204,44

Итого по направлению 1.3. Строительство гидротех-
нических водопропускных сооружений

Всего

410006,22 28530,90 94865,98 155824,70 130784,64 Количество построенных, реконструированных водо-
пропускных  сооружений для улучшения водообмена в 

низовьях Волги (нарастающим  итогом), ед.
2 7 15 19

средства феде-
рального бюджета

393957,70 23926,60 92020,00 151150,00 126861,10

средства бюджета 
Астраханской 

области
16048,52 4604,30 2845,98 4674,70 3923,54 Корректировка  проектно-сметной документации, ед.

Направление 1.4. Улучшение пропускной  способности естественных водотоков и восстановление  благоприятного экологического состояния

1.4.1. Мероприятие «Расчистка 
ерика Подстепка Ахтубинского 
района Астраханской области, 
в том числе ПИР» (субвенция)

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 
области, 2022 - 2024

Всего 353211,91  19013,50 296242,41 37956,00 Протяженность расчистки, м 37000

средства феде-
рального бюджета 353211,91  19013,50 296242,41 37956,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.2. Мероприятие «Расчистка  
рукава Ахтубы на территории 
Ахтубинского района, Астра-

ханская область»
(субвенция)

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 

области,
2020 - 2022

Всего 719729,83 111329,83 608400,00

Протяженность расчистки, м

0 68000

средства феде-
рального бюджета 719729,83 111329,83 608400,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.3.Мероприятие «Расчистка 
участков ериков Ильмаметьев, 
Макарка в Володарском районе 
Астраханской области, в том 
числе ПИР» (субвенция)

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 

области,  2024

Всего 24650,00    24650,00 Протяженность расчистки, м 0 0 0 1700

средства феде-
рального бюджета

24650,00    24650,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.4. Мероприятие «Расчистка 
ерика Разинский у сел Разино и 
Цветное в Володарском районе 
Астраханской области, в том 
числе ПИР» (субвенция)

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 

области, 2024

Всего 81200,00 81200,00 Протяженность расчистки, м 0 0 0 5600

средства феде-
рального бюджета 81200,00 81200,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.5.Мероприятие  «Расчистка 
ерика Шарипин в Володарском 
районе Астраханской области, 
в том числе ПИР» (субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2021 -2023

Всего 177123,17 9123,17 63000,00 105000,00 Протяженность расчистки, м 0 12000

средства феде-
рального бюджета 177123,17 9123,17 63000,00 105000,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.6. Меропри-ятие «Расчист-
ка участков ерика Судачий в 
Володарском районе Астра-
ханской области, в том числе 

ПИР» (субвенция)

Служба приро-до-
пользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 

области, 2024

Всего 29000,00 29000,00 Протяженность расчистки, м 0 2000

средства феде-
рального бюджета 29000,00 29000,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.7. Мероприятие «Расчистка 
проток Яблонка и Сенная в с. 
Яблонка в Володарском районе 
Астраханской области, в том 
числе ПИР» (субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2022 -2023

Всего 79642,80  4000,00 75642,80 Протяженность расчистки, м 8000

средства феде-
рального бюджета 79642,80  4000,00 75642,80 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.8. Мероприятие «Расчистка 
участков ериков Широкий, 
Сахма с. Сизый Бугор Воло-

дарского района Астраханской 
области, в том числе ПИР» 

(субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2024

Всего 262400,00    262400,00
Протяженность расчистки,  м

0 18100

средства феде-
рального бюджета 262400,00    262400,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.9. Мероприятие «Расчистка 
ерика Кошеванка  в Володар-
ском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР»  

(субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2024

Всего 72500,00 72500,00 Протяженность расчистки,  м 5000

средства феде-
рального бюджета 72500,00 72500,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.10. Меропри-ятие «Расчист-
ка протоки Гра-чевка Енота-
евс-кого района Астраханской 
области, в том числе ПИР» 

(субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2024

Всего 101500,00 101500,00 Протяженность расчистки, м 0 7000

средства феде-
рального бюд-жета 101500,00 101500,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.11. Мероприятие «Расчист-
ка протоки Бобер Енотаевского 
района Астраханской области, 
в том числе ПИР» (субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2024

Всего 130500,00 130500,00 Протяженность расчистки, м 0 9000

средства феде-
рального бюджета 130500,00 130500,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.12.Мероприятие «Расчистка 
протоки Кривой Бертюль 

р.п. Красные Баррикады Икря-
нинского района Астраханской 
области, в том числе ПИР» 

(субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2024

Всего
101500,00 101500,00

Протяженность расчистки, м
7000

средства феде-
рального бюджета 101500,00 101500,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.13. Мероприятие «Расчист-
ка ерика Зеленый до ильменя 
Керемта Икрянинского района 
Астраханской области, в том 
числе ПИР» (субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти,  2024

Всего
36250,00 36250,00 Протяженность расчистки, м 0 2500

средства феде-
рального бюджета 36250,00 36250,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.14. Мероприятие «Расчист-
ка участков ерика Алгаза до 
протоки Хурдун Икрянинского 
района Астраханской области, 
в том числе ПИР» (субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти,  2024

Всего 174000,00 174000,00 Протяженность расчистки,  м 0 0 0 12000

средства феде-
рального бюджета 174000,00 174000,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.15.Мероприятие «Улуч-
шение водообеспеченности 
водного тракта: ильмень Фе-

доркуль, ильмень Таби Хурдун, 
ильмень Большая Хамата и 
речка Табун, ильмень Табун 
Икрянинского района Астра-
ханской области, в том числе 

ПИР» (субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2024

Всего

56550,00 56550,00 Протяженность расчистки, м 0 0 0 3900

средства феде-
рального бюджета

56550,00 56550,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.16. Мероприятие «Расчист-
ка ериков Хурдун, Жиротопкин, 

Олейкин, ильменя Тараты 
Икрянинского и Нариманов-
ского районов Астраханской 
области, в том числе ПИР» 

(субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2024

Всего 232000,00 232000,00 Протяженность расчистки, м 0 0 0 16000

средства феде-
рального бюджета 232000,00 232000,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1
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1.4.17.Мероприятие «Улуч-
шение водообеспеченности  

водного тракта: протока Хурдун 
- ерик Зубовский - ильмень Ми-
хайловская Заводь - ильмень 
Боджичная Заводь - водный 

объект между ильменями Шар-
гинский и Малый Карабулак, 
водный объект (ерик Малтача) 
между ильменями Малый Ка-
рабулак и Большой Карабулак 
в Икрянинском районе Астра-
ханской области, в том числе 

ПИР» (субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2020  -2022

Всего 217297,36 79017,22 138280,14 Протяженность расчистки, м 0 9845

средства феде-
рального бюджета 217297,36 79017,22 138280,14   Разработка  проектной  документации, ед. 1

1.4.18.Мероприятие «Выпол-
нение дноуглубительных работ 
на реке Табола в г. Камызяке 
Астраханской области, в том 
числе ПИР» (субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2024

Всего 14500,00 14500,00 Протяженность расчистки, м 0 0 0 1000

средства феде-
рального бюджета 14500,00 14500,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.19. Мероприятие «Расчист-
ка протоки Бакланья, с. Кара-
ульное Камызякского района 
Астраханской области, в том 
числе ПИР» (субвенция)

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 

области, 2024

Всего 7250,00 7250,00 Протяженность расчистки, м 0 500

средства феде-
рального бюджета 7250,00 7250,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.20.Мероприятие «Восста-
новление водообеспечения 

ерика Калмыцкий в г. Камызяке 
Астраханской области, в том 
числе ПИР» (субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2024

Всего
65250,00 65250,00 Протяженность расчистки, м 4500

средства феде-
рального бюджета 65250,00 65250,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.21. Мероприятие «Расчист-
ка участков протоки Чаган,  

с. Чаган Камызякского района 
Астраханской области, в том 
числе ПИР» (субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2024

Всего 14500,00 14500,00 Протяженность расчистки, м 1000

средства феде-
рального бюджета 14500,00 14500,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.22. Мероприятие «Расчист-
ка истока ерика Жиротопка, 
р.п. Кировский Камызякского 
района Астраханской области, 
в том числе ПИР» (суб-венция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2024

Всего 7250,00 7250,00 Протяженность расчистки, м 500

средства феде-
рального бюджета 7250,00 7250,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.23. Мероприятие «Расчист-
ка ерика Дулинский Камы-

зякского района Астраханской 
области, в том числе ПИР» 

(субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2024

Всего 65270,00 65270,00 Протяженность расчистки, м 0 4500

средства феде-
рального бюджета 65270,00 65270,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.24. Мероприятие «Расчист-
ка протоки Караульная Красно-
ярского района Астраханской 
области, в том числе ПИР» 

(субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2024

Всего 58000,00 58000,00 Протяженность расчистки, м 0 4000

средства феде-
рального бюджета 58000,00 58000,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.25.Мероприятие «Расчистка 
протоки Алча Красноярского 
района Астраханской области, 
в том числе ПИР» (субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2024

Всего 68880,00 68880,00 Протяженность расчистки, м 0 4750

средства феде-
рального бюд-жета 68880,00 68880,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.26. Мероприятие «Расчист-
ка участков протоки Вербовая 
Красноярского района Астра-
ханской области, в том числе 

ПИР»(субвен-ция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2024

Всего 31900,00 31900,00 Протяженность расчистки,  м 0 2200

средства феде-
рального бюджета 31900,00 31900,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.27.
Мероприятие «Расчистка ерика 
Кондаковский Красноярского 
района Астраханской области, 
в том числе ПИР» (субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2024

Всего 21750,00 21750,00 Протяженность расчистки, м 0 1500

средства феде-
рального бюджета 21750,00 21750,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.28.
 Мероприятие «Расчистка 

протоки Большая Прорва Крас-
ноярского района Астраханской 
области, в том числе ПИР» 

(субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2024

Всего 43500,00 43500,00 Протяженность расчистки, м 0 3000

средства феде-
рального бюд-жета 43500,00 43500,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.29. 
Мероприятие «Расчистка ерика 
Карожий в районе с. Караозек 
Красноярского района Астра-
ханской области, в том числе 

ПИР» (субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2024 

Всего
101500,00    101500,00 Протяженность расчистки, м 0 7000

средства феде-
рального бюджета 101500,00    101500,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.30.
Мероприятие «Улучшение 

водообеспеченности водного 
тракта между ериком Кунь-
кунинский, ериком Прорва, 
ериком Неволька, протокой 
Быстренькая, ильменем 

Шарьяман, Дапхур и  Малый 
Газын Лиманского района 

Астраханской области, в том 
числе ПИР» (субвенция) 

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2020  - 2022

Всего 259148,48 94507,10 164641,38

Протяженность расчистки, м 12929
средства феде-

рального бюджета 259148,48 94507,10 164641,38

1.4.31. 
Мероприятие «Улучшение 

водообеспеченности водного 
тракта между протокой Садов-
ка и ильменем Харнур  Лиман-
ского района Астраханской 
области, в том числе ПИР» 

(субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2020 -2022

Всего 139015,25 85318,81 53696,44

Протяженность расчистки, м 5880
средства феде-

рального бюджета 139015,25 85318,81 53696,44

1.4.32.
Мероприятие «Расчистка 

участка русла ерика Гликогин-
ский Лиманского района Астра-
ханской области, в том числе 

ПИР» (субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2021 -2023

Всего
86537,52 2537,52 84000,00 Протяженность расчистки, м 0 0 6000

средства феде-
рального бюджета

86537,52 2537,52 84000,00  Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.33. 
Мероприятие «Улучшение 

водообеспеченности водного 
тракта: ерик Кряжевинский, 
ильмень Широкий, ильмень 

Большая Чада Лиманского рай-
она Астраханской области, в 
том числе ПИР» (субвенция)

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 

области, 
2021 - 2023

Всего

90909,50 2909,50 40000,00 48000,00 Протяженность расчистки, м 7000

средства феде-
рального бюджета 90909,50 2909,50 40000,00 48000,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.34. 
Мероприятие «Улучшение 

водообеспеченности водного 
тракта: ерик Мошка, ильмень 
Берковский, ильмень Мали-
новский, ерик Форпус Астра-
ханской области, в том числе 

ПИР» (субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2021 -2023

Всего 106826,47 8826,47 58000,00 40000,00 Протяженность расчистки, м 0 7000

средства феде-
рального бюджета 106826,47 8826,47 58000,00 40000,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.35.
 Мероприятие «Улучшение 

водообеспеченности ильменя 
Большой Долбанский Лиман-
ского района Астраханской 
области, в том числе ПИР» 

(субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2021 -2023

Всего
148802,82 3802,82 21868,22 123131,78 Протяженность расчистки,  м 10000

средства феде-
рального бюджета 148802,82 3802,82 21868,22 123131,78 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.36. 
Мероприятие «Улучшение 

водообеспеченности водного 
тракта между ильменем Бадай-
ский, ильменем Махлата, иль-
менем Уран-Манжа Лиманского 
района Астраханской области, 
в том числе ПИР» (субвенция)

Служба приро-
допользования и 

охраны  окружающей 
среды Астраханской 

области, 2024

Всего

87000,00 87000,00 Протяженность расчистки, м 6000

средства феде-
рального бюджета 87000,00 87000,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.37. 
Мероприятие «Расчистка 

залива Мечетный Проран Ли-
манского района Астраханской 
области, в том числе ПИР» 

(субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2024

Всего 43500,00 43500,00 Протяженность расчистки, м
3000

средства феде-
рального бюджета 43500,00 43500,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.38.
 Мероприятие «Улучшение 

водообеспеченности ильменя 
Малый Карабулак Лиманского 
района Астраханской области, 
в том числе ПИР» (субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2024

Всего 13050,00 13050,00 Протяженность расчистки, м
900

средства феде-
рального бюджета 13050,00 13050,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.39. Мероприятие «Расчист-
ка водного тракта между 
ильменями Чичин - Джурук 

Наримановского района Астра-
ханской области, в том числе 

ПИР» (субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2024

Всего 43400,00 43400,00 Протяженность расчистки, м 3000

средства феде-
рального бюджета 43400,00 43400,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.40.
 Мероприятие «Расчистка 
водного тракта: ильмень 

Монетный, ильмень Большой 
Бугас Наримановского района 
Астраханской области, в том 
числе ПИР» (субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2024

Всего 14500,00 14500,00 Протяженность расчистки, м 1000

средства феде-
рального бюджета 14500,00 14500,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.41.
Мероприятие «Улучшение 

водообеспеченности водного 
тракта: ерик Бува, ильмень 

Парпост, ильмень Каракамыш 
Наримановского района Астра-
ханской области, в том числе 

ПИР» (субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2024

Всего
29000,00 29000,00 Протяженность расчистки, м 2000

средства феде-
рального бюджета 29000,00 29000,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1
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1.4.42. 
Мероприятие «Улучшение 

водообеспеченности водного 
тракта: ильмень Кораблев, иль-
мень Уста Бакмаклы, ильмень 
Чистая Шайна, ильмень Мар-
тышка, ильмень Большой Ло-
вецкий Наримановского района 
Астраханской области, в том 
числе ПИР»  (субвенция)

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 
области, 2021  - 2024

Всего 326445,42 18445,42 116896,79 24728,71 166374,50 Протяженность расчистки, м 22000

средства феде-
рального бюджета 326445,42 18445,42 116896,79 24728,71 166374,50 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.43.
 Мероприятие «Улучшение 
водообеспеченности водного 
тракта: ерик Ножовский, ерик 
Бува, ерик Япрак, ерик Кисин, 
ильмень Джурак Нариманов-
ского района Астраханской 
области, в том числе ПИР» 

(субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2024

Всего 108750,00 108750,00 Протяженность расчистки,  м 15000

средства феде-
рального бюджета 108750,00 108750,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.44. 
Мероприятие «Расчистка 
участков ерика Солянский 

Наримановского района Астра-
ханской области, в том числе 

ПИР» (субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2024

Всего 21750,00 21750,00 Протяженность расчистки, м 1500

средства феде-
рального бюджета 21750,00 21750,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.45. 
Мероприятие «Расчистка про-
токи  Рыча в Астраханской об-
ласти от реки Волги до протоки 
Белый Ильмень, в том числе 

ПИР» (субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2024

Всего 145000,00 145000,00 Протяженность расчистки, м 10000

средства феде-
рального бюджета 145000,00 145000,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.46. 
Мероприятие «Расчистка ерика 
Кучергановский в Нариманов-
ском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР» 

(субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2024

Всего 29000,00 29000,00 Протяженность расчистки, м 2000

средства феде-
рального бюджета 29000,00 29000,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.47. 
Мероприятие «Расчистка 

участков русла ерика Кафтан-
ник в Приволжском районе 
Астраханской области, в том 
числе ПИР» (субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2024

Всего 200100,00 200100,00
Протяженность расчистки, м

13800

средства феде-
рального бюджета 200100,00 200100,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.48.
 Мероприятие «Расчистка 
участков ерика Кигач в При-

волжском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР» 

(субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2023-2024

Всего 43500,00 43500,00 Протяженность расчистки,  м
3000

средства феде-
рального бюджета 43500,00 43500,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.49. 
Мероприятие «Расчистка 

участков русла ерика Мансур 
в Приволжском районе Астра-
ханской области, в том числе 

ПИР» (субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2024

Всего 81200,00 81200,00 Протяженность расчистки, м 5600

средства феде-
рального бюджета 81200,00 81200,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.50. 
Мероприятие «Расчистка ерика 
Кульпинка в Приволжском рай-
оне Астраханской области, в 
том числе ПИР» (субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2024

Всего 298700,00 298700,00 Протяженность расчистки, м 20600

средства феде-
рального бюджета 298700,00 298700,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.51.
 Мероприятие «Расчистка 

участка протоки Бушма  в ме-
сте слияния с протокой Сухой 
Рычан Приволжского района 
Астраханской области, в том 
числе ПИР» (субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2024

Всего 10150,00 10150,00 Протяженность расчистки,  м 700

средства феде-
рального бюджета 10150,00 10150,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.52. 
Мероприятие «Расчистка 

протоки Малый Царев в При-
волжском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР» 

(субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2024

Всего 4500,00 4500,00 Протяженность расчистки, м 600

средства феде-
рального бюджета 4500,00 4500,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.53.
 Мероприятие «Экологическая 
реабилитация ерика Чере-

пашка в Приволжском районе  
Астраханской области, в том 

числе ПИР» (субсидия)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2021 -2024

Всего 96000,00 2880,00   93120,00

Площадь восстановленных водных объектов, га 12,3
средства феде-

рального бюджета 93120,00    93120,00

средства бюджета 
Астраханской 

области
2880,00 2880,00    

1.4.54.
 Мероприятие «Расчистка про-
токи Митинка, с. Заволжское 
Харабалинского района Астра-
ханской области, в том числе 

ПИР» (субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 
Астраханской об-

ласти, 
2022 - 2023

Всего 62820,88  6820,88 56000,00 Протяженность расчистки, м 4000

средства феде-
рального бюджета 62820,88  6820,88 56000,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.55. 
Мероприятие «Расчистка про-

токи Ашулук 
п. Бугор, с. Сасыколи, п.Чапча-
чи, с. Кочковатка, г. Харабали, 
с. Тамбовка Харабалинского 
района Астраханской области, 
в том числе ПИР» (субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 
Астраханской об-

ласти,
2022 - 2024

Всего 872968,60  32128,60 423753,41 417086,59

Протяженность расчистки,  м

60060

средства феде-
рального бюджета 872968,60  32128,60 423753,41 417086,59   

Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.56.
 Мероприятие «Расчистка ери-
ка Кривой в районе с. Зубовка 
Черноярского района Астра-
ханской  области, в том числе 

ПИР» (субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окру-
жающей среды 

Астраханской обла-
сти, 2024

Всего 133400,00 133400,00 Протяженность расчистки, м 9200

средства феде-
рального бюджета 133400,00 133400,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.57.
 Мероприятие «Расчистка 

протоки  Сарма в Черноярском 
районе Астраханской области,  
в том числе ПИР» (субвенция)

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 

области, 2024

Всего 36250,00 36250,00 Протяженность расчистки, м 2500

средства феде-
рального бюджета 36250,00 36250,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.58.
Мероприятие «Расчистка рука-

ва Царев, 
г. Астрахань, в том числе ПИР» 

(субвенция)

Служба приро-
допользования и 

охраны окружаю-щей 
среды Астраханской 

области, 2024

Всего 572600,00 572600,00 Протяженность расчистки,  м 6000

средства феде-
рального бюджета 572600,00 572600,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.59.
 Мероприятие «Расчистка 

протоки Серебряная Во-ложка, 
г. Астрахань, в том числе ПИР» 

(суб-венция)

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 

области, 2024

Всего 29000,00 29000,00 Протяженность расчистки,  м 2000

средства феде-
рального бюджета 29000,00 29000,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.60.
 Мероприятие «Экологическая 
реабилитация протоки Кутум,  г. 

Астрахань» (субсидия)

Служба приро-
допользования и 
охраны окружаю-

щей среды Астрахан-
ской области, 2021 

- 2024

Всего 182565,35 1255,72 2039,68 2166,54 177103,41

Площадь восстановленных водных объектов, га 15
средства феде-

рального бюджета 177088,39    177088,39

средства бюджета 
Астраханской 

области
5476,96 1255,72 2039,68 2166,54 15,02

1.4.61. 
Мероприятие «Экологическая 
реабилитация ерика Казачий, г. 

Астрахань» (субсидия)

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 
области, 2021 - 2024

Всего 98901,74 1436,10 51030,94  46434,70

Площадь восстановленных водных объектов, га 14,4
средства феде-

рального бюджета 95934,70  49500,00  46434,70

средства бюджета 
Астраханской 

области
2967,04 1436,10 1530,94   

1.4.62. 
Мероприятие «Экологическая 
реабилитация ерика Солян-
ка, Астраханская область» 

(субсидия)

Служба приро-
допользования и 
охраны окружаю-

щей среды Астрахан-
ской области, 2021 

- 2024

Всего 92523,79 894,83 1880,88  89748,08

Площадь восстановленных водных объектов, га 2,25

средства феде-
рального бюджета 89748,08    89748,08

средства бюджета 
Астраханской 

области
2775,71 894,83 1880,88   

1.4.63. 
Мероприятие «Расчистка ерика 
Малая Дарма Трусовского рай-
она г.Астрахани,  в том числе 

ПИР» (субвенция)

Служба приро-
допользования и 
охраны окружаю-

щей среды Астрахан-
ской области, 2020 

- 2023

Всего 27447,68 2747,68 11000,00 13700,00  Протяженность расчистки, м 1520

средства феде-
рального бюджета 27447,68 2747,68 11000,00 13700,00  Разработка проектной документации, ед. 1

1.4.64. 
Мероприятие «Расчистка рука-
ва  Городской,  г. Астрахань,  в 
том числе ПИР»  (субвенция)

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 

области, 2024

Всего 746300,00 746300,00 Протяженность расчистки, м 5000

средства феде-
рального бюджета 746300,00 746300,00 Разработка  проектной документации, ед. 1

1.4.65. 
Мероприятие «Расчистка во-
дного объекта Золотой Затон,    
г. Астрахань» (субвенция)

Служба приро-
до-пользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 

области,
2024

Всего

59400,00 59400,00

Протяженность расчистки, м 4100

Разработка  проектной документации, ед. 1

средства феде-
рального бюджета 59400,00 59400,00

1.4.66.
Мероприятие «Экологическая 
реабилитация  ерика Сенной,    

г. Астрахань» (субсидия)

Служба приро-
до-пользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 
области,  2021, 2024

Всего 96388,38 2891,65   93496,73

Площадь восстановленных водных объектов, га 1,65
средства феде-

рального бюджета 93496,73    93496,73

средства бюджета 
Астраханской 

области
2891,65 2891,65    

1.4.67. 
Мероприятие «Расчистка 

водного объекта в районе с. 
Бекетовка Икрянинского райо-
на Астраханской области, в том 

числе ПИР» (субвенция)

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 

области, 2024

Всего

61600,00 61600,00  Протяженность расчистки, м 4400

средства феде-
рального бюджета 61600,00 61600,00 Разработка проектной документации, ед. 1
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1.4.68. 
Мероприятие «Расчистка 

протоки Николаевская в Камы-
зякском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР»   

(субвенция)

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 
области, 2021 -2023

Всего 231026,97 5626,97 111000,00 114400,00   Протяженность расчистки, м 16100

средства феде-
рального бюджета 231026,97 5626,97 111000,00 114400,00

  Разработка проектной документации, ед.

1

1.4.69. 
Мероприятие

«Расчистка протоки Обуховская 
в Камызякском районе Астра-
ханской области, в том числе 

ПИР»  (субвенция)

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 
области, 2021  -2023

Всего

205016,78 9016,78 120609,11 75390,89   Протяженность расчистки, м 14000

средства феде-
рального бюджета 205016,78 9016,78 120609,11 75390,89

  Разработка проектной документации, ед.

1

1.4.70.
 Мероприятие «Расчистка  рук. 
Ахтубы на территории Красно-
ярского района Астраханской 
области, в том числе ПИР» 

(субвенция)

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 
области, 2021 -2023

Всего

787251,40 29795,30 47456,10 710000,00 Протяженность расчистки, м 64000

средства феде-
рального бюджета 787251,40 29795,30 47456,10 710000,00 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

1.4.71.
Мероприятие «Расчистка  рук. 
Ахтубы на территории Хараба-
линского района  Астраханской  
области, в том числе ПИР» 

(субвенция)

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 
области, 2020 -2022

Всего

416085,05 63473,73 352611,32 Протяженность расчистки, м 35000

средства феде-
рального бюджета 416085,05 63473,73 352611,32 Разработка  проектно-сметной документации, ед. 1

Итого по направлению 1.4.Улучшение пропускной 
способности естественных водотоков и восстановле-

ние благоприятного экологического состояния

Всего
10486937,15 533299,10 2026911,50 2192156,54 5734570,01 Расчистка и восстановление водных объектов бассейна 

реки Волги  (нарастающим итогом), м 14100 145754 295374 660584

средства феде-
рального бюджета 10469945,79 523940,80 2021460,00 2189990,00 5734554,99

Разработка  проектно-сметной документации (нараста-
ющим итогом), ед. 14 19 19 67

средства бюджета 
Астраханской 

области
16991,36 9358,30 5451,50 2166,54 15,02

Направление 1.5. Снижение негативного воздействия затонувших судов

1.5.1.
Мероприятие «Подъем зато-
нувших судов на территории 

Астраханской области»

Муниципальные об-
разования 

Астраханской обла-
сти (по согласова-
нию), 2022  -2024

Всего 65550,00  11400,00 54150,00

Количество извлеченных из реки Волги и утилизирован-
ных судов (нарастающим итогом),  ед. 33

средства феде-
рального бюджета
средства бюджета 
Астраханской 

области
65550,00  11400,00 54150,00

Итого   по направлению 1.5. Снижение негативного 
воздействия затонувших судов

Всего
65550,00  11400,00 54150,00

Количество извлеченных из реки Волги и утилизирован-
ных судов (нарастающим итогом), ед. 33

средства феде-
рального бюджета
средства бюджета 
Астрахан-ской 

области
65550,00  11400,00 54150,00

2. Основное  мероприятие    по 
реализации регионального про-
екта «Сохранение уникальных 
водных объектов (Астраханская 
область)»  в рамках националь-

ного проекта «Экология»

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 
области , 2019 -2024

Всего 49500,00 49500,00
Протяженность расчищенных участков русел рек 

(нарастающим итогом), км 0 0 0 2,7средства феде-
рального бюджета 49500,00 49500,00

2.1.
Мероприятие «Расчистка ерика 
Хурдун в месте слияния с рука-
вом Бахтемир в Икрянинском 
районе Астраханской области, 
в том числе ПИР» (субвенция)

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 

области, 2024

Всего
16500,00 16500,00  Протяженность расчистки, м 0 700

средства феде-
рального бюджета 16500,00 16500,00

 
Разработка проектной документации, ед. 1

2.2.
Мероприятие «Расчистка ерика 
Икрянка с. Икряное в Икря-

нинском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР» 

(субвенция)

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 

области, 2024

Всего
33000,00 33000,00 Протяженность расчистки, м 0 2000

средства феде-
рального бюджета 33000,00 33000,00  Разработка проектной документации, ед. 1

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области»

Цель  подпрограммы 1. Охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод, а также гарантированное обеспечение водными ресурсами населения Астра-
ханской области

Доля населения, проживающего на подверженных не-
гативному воздействию вод территориях, защищенного 
в результате проведения мероприятий по повышению 
защищенности от негативного воздействия вод, в 

общем количестве населения, проживающего на таких 
территориях, %

33,90 33,90 33,90 39,26 100,00

Доля гидротехнических соору-жений с неудовлетвори-
тельным и опасным уровнем безопасности, приведен-

ных в безопасное техническое состояние, % 1,935 1,935 1,935 100,00 100,00

Задача подпрограммы 2. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению, а также предотвращение истощения во-
дных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения

Площадь работ по восстановлению и экологической 
реабилитации водных объектов (нарастающим  ито-

гом), м2 150785 150785 150785 150785 474635

Численность населения, проживающего в непосред-
ственной  близости к участкам водных объектов, эко-
логические условия проживания которого улучшены в 
результате выполнения природоохранных мероприятий 

(нарастающим итогом), тыс.чел.
0,5 0,5 0,5 0,5 0,865

2.1.
 Мероприятие «Дноуглубление 
протоки Сарбай у сел Сорочье 
и Цветное Володарского райо-
на Астраханской области»

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 

области, 2025

Всего 110000,00 110000,00
Протяженность расчистки, м 21000средства феде-

рального бюджета 110000,00 110000,00

2.2. 
Мероприятие «Расчистка 

протоки   Кара - Бузан в Воло-
дарском районе Астраханской 

области» 

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 
области, 2019 - 2022

Всего 48773,11 29073,30 19699,81
Площадь работ по восстановлению и экологической  

реабилитации водных объектов, м2 10870
средства феде-

рального бюджета 48773,11 29073,30 19699,81

2.3. 
Мероприятие «Экологическая 
реабилитация протоки Татар-
ская Бороздина, Лиманский 

район, Астраханская область»

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 

области, 2025

Всего 135851,08 135851,08

Площадь работ по восстановлению и экологической  
реабилитации водных объектов, м2 323850

средства феде-
рального бюджета 88680,32 88680,32

средства  бюджета 
Астраханской 

области
44812,23 44812,23

средства  местного  
бюджета 2358,53 2358,53

2.4.
Мероприятие «Установление 
границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос 
водных объектов Астраханской 

области»

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 

области,
2016 - 2023

Всего
42173,99  9383,29 32790,70 Протяженность водоохранных и прибрежных полос, 

оформленных в соответствии с законодательст-вом 
Российской Федерации (нарастающим итогом), км

3231,34 3493,49 3593,49 3693,49 3793,49

средства феде-
рального бюджета 42173,99  9383,29 32790,70

Итого  по задаче подпрограммы 2. Восстановление 
и экологическая реабилитация водных объектов, 
утративших способность к самоочищению, а также 

предотвращение истощения водных объектов, ликви-
дация их засорения и загрязнения

Всего 336798,18 29073,30 29083,10 32790,70 245851,08

средства феде-
рального бюджета 289627,42 29073,30 29083,10 32790,70 198680,32

средства бюджета 
Астраханской 

области
44812,23 44812,23

средства местного 
бюджета 2358,53 2358,53

Задача подпрограммы 3.  Защита от негативного воздействия вод  (строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений) Протяженность новых и реконструированных сооруже-
ний инженерной защиты и берегоукрепления (нараста-

ющим итогом), м 
250 250 250 11706 33818

3.1.
Мероприятие «Берегоукрепле-
ние  п. Волжский Енотаевского 
района Астраханской области» 

(бюджетные инвестиции)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управление 
по капитальному  

строительству Астра-
ханской области», 

служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 
Астраханской обла-

сти,  2024

Всего

500000,00 500000,00

Протяженность берегоукрепления, м 1350средства феде-
рального бюджета 410000,00 410000,00

средства бюджета 
Астраханской 

области 90000,00 90000,00

3.2.
Мероприятие «Строительство 
берегоукрепления в с. Замьяны 
Енотаевского района Астра-
ханской области» (бюджетные 

нвестиции)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управление 
по капитальному  

строительству Астра-
ханской области», 

служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 
Астраханской обла-
сти, 2024 -2025

Всего 506422,50    256422,50 250000,00 Протяженность берегоукрепления, м 2000

средства феде-
рального бюджета 430000,00    215000,00 215000,00

 Разработка проектной документации, ед. 1
средства бюджета 
Астраханской 

области
76422,50    41422,50 35000,00
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3.3.
Мероприятие «Инженерная 
защита с. Бахтемир в Икря-

нинском районе Астраханской 
области» (бюджетные инве-

стиции)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управление 
по капитальному  

строительству Астра-
ханской области», 

служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 
Астраханской обла-
сти, 2023 - 2025

Всего 
805333,56    139814,42 665519,14

Протяженность берегоукрепления, м 2450
средства феде-

рального бюджета 690430,73    118084,27 572346,46

средства бюджета 
Астраханской 

области 114902,83    21730,15 93172,68

3.4.
Мероприятие «Инженерная 
защита сел Ниновка и Федо-

ровка на 
р. Бахтемир в Икрянинском 

районе Астраханской области» 
(бюджетные инвестиции)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управление 
по капитальному  

строительству Астра-
ханской области», 

служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 
Астраханской обла-

сти, 2023

Всего 307310,00    157310,00 150000,00
Протяженность берегоукрепления, м 600

Разработка проектной документа-ции, ед. 1

средства феде-
рального бюджета 258000,00    129000,00 129000,00

средства бюджета 
Астраханской 

области
49310,00    28310,00 21000,00

3.5.
Мероприятие «Укрепление бе-
реговой линии в  р.п. Ильинка 
Икрянинского района Астра-
ханской области» (бюджетные 

инвестиции)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управление 
по капитальному  

строительству Астра-
ханской области», 

служба природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 
Астраханской обла-

сти, 2024

Всего
125199,01    125199,01

Протяженность берегоукрепления, м 456
средства бюджета 
Астраханской 

области
123947,02    123947,02

средства бюджета 
муниципального  
образования

1251,99    1251,99

3.6.
 Мероприятие «Берегоукре-

пление  в      
с. Икряном от ерика Икрянка до 
предприятия «Сельхозтехника» 
в Икрянинском районе Астра-
ханской области» (бюджетные 

инвестиции)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ АО 
«Управление по капи-
тальному  строитель-
ству Астраханской 
области», 2025

Всего 170240,00     170240,00

Протяженность берегоукрепления, м 2200
средства феде-

рального бюджета 139596,80     139596,80

средства бюджета 
Астраханской 

области
30643,20     30643,20

3.7. 
Мероприятие «Строительство 

берегоукрепления в 
с. Мумра Икрянинского района 
Астраханской области» (бюд-

жетные инвестиции)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ АО 
«Управление по капи-
тальному  строитель-
ству Астраханской 
области», 2024

Всего

123730,00 123730,00

Протяженность берегоукрепления, м 300
средства феде-

рального бюджета 101458,60 101458,60
средства бюджета 
Астраханской 

области 22271,40 22271,40

3.8. 
Мероприятие «Укрепление 

береговой линии в  п. Товарный 
Икрянинского района Астра-
ханской области» (бюджетные 

инвестиции)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ АО 
«Управление по капи-
тальному  строитель-
ству Астраханской 
области», 2024

Всего 380000,00 380000,00

Протяженность берегоукрепления, м 1000средства феде-
рального бюджета 311600,00 311600,00
средства бюджета 
Астраханской 

области 68400,00 68400,00

3.9. 
Мероприятие «Берегоукрепле-
ние с. Сергиевка Икрянинского 
района Астраханской области» 

(бюджетные инвестиции)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управление 
по капитальному  

строительству Астра-
ханской области», 

2024 - 2025

Всего 191953,56 95976,78 95976,78

Протяженность берегоукрепления, м 456

средства феде-
рального бюджета 157401,92 78700,96 78700,96

средства бюджета 
Астраханской 

области
34551,64 17275,82 17275,82

3.10. 
Мероприятие «Строительство 
берегоукрепления в с. Маячное 
Икрянинского района Астра-
ханской области» (бюджетные 

инвестиции)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управление 
по капитальному  

строительству Астра-
ханской области», 

2024 - 2025

Всего 437484,48    164484,48 273000,00 Протяженность берегоукрепления, м 1750

средства феде-
рального бюджета 363780,00    129000,00 234780,00

Разработка проектной документации, ед.    1средства бюджета 
Астраханской 

области
73704,48    35484,48 38220,00

3.11. 
Мероприятие

«Строительство берегоукре-
пления в

с. Ямное Икрянинского рай-она 
Астраханской области» (бюд-

жетные инвестиции)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управление 
по капитальному  

строительству Астра-
ханской области», 

2024 - 2025

Всего 217708,21    11708,21 206000,00 Протяженность берегоукрепления, м 850

средства феде-
рального бюджета 177160,00     177160,00

Разработка проектной документации, ед. 1средства бюджета 
Астраханской 

области
40548,21    11708,21 28840,00

3.12. 
Мероприятие

«Строительство берегоукре-
пления в

 с. Трудфронт Икрянинского 
района Астраханской области» 

(бюджетные инвестиции)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управление 
по капитальному  

строительству Астра-
ханской области», 

2024 - 2025

Всего 461460,71    164460,71 297000,00 Протяженность берегоукрепления, м 1850

средства феде-
рального бюджета 384420,00    129000,00 255420,00

Разработка проектной документации, ед.     1средства бюджета 
Астраханской 

области
77040,71    35460,71 41580,00

3.13.
 Мероприятие

 «Берегоукрепление ру-кава 
Бузан в

 с. Новоурусовка Красноярского 
района Астраханской области» 

(бюджетные инвестиции)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ АО 
«Управление по капи-
тальному  строитель-
ству Астраханской 
области»,  2025

Всего

346000,00 346000,00

Протяженность берегоукрепления, м  800
средства феде-

рального бюджета 283720,00 283720,00
средства бюджета 
Астраханской 

области 62280,00 62280,00

3.14. 
Мероприятие «Берегоукрепле-
ние протоки Кигач в  с. Байбек 
Красноярского района Астра-
ханской области» (бюджетные 

инвестиции)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ АО 
«Управление по капи-
тальному  строитель-
ству Астраханской 
области», 2025

Всего 372550,00 372550,00

Протяженность берегоукрепления, м 900средства феде-
рального бюджета 305491,00 305491,00
средства бюджета 
Астраханской 

области
67059,00 67059,00

3.15. 
Мероприятие «Берегоукреп-ле-

ние протоки Подстепок в
 с. Судачье в Лиманском рай-
оне Астраханской области» 

(бюджетные инвестиции)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ АО 
«Управление по капи-
тальному  строитель-
ству Астраханской 
области»,  2024

Всего
270000,00 270000,00

Протяженность берегоукрепления, м 1000средства феде-
рального бюджета 221400,00 221400,00

средства бюджета 
Астраханской 

области 48600,00 48600,00

3.16.  
Мероприятие «Строительство 
берегоукрепления в с. Яр-Ба-
зар в Лиманском районе Астра-
ханской области» (бюджетные 

инвестиции)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управление по 
капитальному  стро-
ительству Астрахан-

ской области»,
2024

Всего

500000,00 500000,00

Протяженность берегоукрепления, м 6500
средства феде-

рального бюджета 410000,00 410000,00
средства бюджета 
Астраханской 

области 90000,00 90000,00

3.17.
Мероприятие «Строительство 
берегоукрепления рукава 

Кизань вблизи бывших Соко-
ловских ям  в районе п. Первое 
Мая в Приволжском районе 
Астраханской области» (бюд-

жетные инвестиции)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управление по 
капитальному  стро-
ительству Астрахан-

ской области»,
2024

Всего
360000,00 360000,00

Протяженность берегоукрепления, м 800средства феде-
рального бюджета 295200,00 295200,00

средства бюджета 
Астраханской 

области
64800,00 64800,00

3.18. Мероприятие «Рекон-
струкция водооградительной 
дамбы с берегоукреплением в 
пос. Ассадулаево Приволжс-ко-
го района Астраханской обла-
сти» (бюджетные инвестиции)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управление 
по капитальному  

строительству Астра-
ханской области», 

2024 - 2025 

Всего
51109,30 5309,30 45800,00 Протяженность берегоукрепления, м 800

средства феде-
рального бюджета 37556,00     37556,00

 Разработка проектной документации, ед. 1
средства бюджета 
Астраханской 

области
8244,00     8244,00

средства внебюд-
жетных источников 5309,30 5309,30
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3.19.
 Мероприятие

«Строительство берегоукре-
пления  с. Растопуловка в 
Приволжском районе Астра-
ханской области (бюджетные 

инвестиции)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управление 
по капитальному  

строительству Астра-
ханской области», 

2024 - 2025

Всего 352192,00    156400,00 195792,00 Протяженность берегоукрепления, м 1200

средства феде-
рального бюджета 297381,00    129000,00 168381,00

 Разработка проектной документации, ед. 1средства бюджета 
Астраханской 

области
54811,00    27400,00 27411,00

3.20.
 Мероприятие «Строительство 
берегоукрепления в  с. Черный 
Яр Черноярского района Астра-
ханской области» (бюджетные 

инвестиции)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ АО 
«Управление по капи-
тальному  строитель-
ству Астраханской 
области», 2025

Всего 270830,00 270830,00

Протяженность берегоукрепления, м 3500

средства феде-
рального бюджета 222080,60 222080,60

средства бюджета 
Астраханской 

области 48749,40 48749,40

3.21.
 Мероприятие «Строительство 
берегоукрепления рукава Ца-

рев в Советском районе
 г. Астрахани» (бюджетные 

инвестиции)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ АО 
«Управление по капи-
тальному  строитель-
ству Астраханской 
области», 2025 

Всего
213590,00 213590,00

Протяженность берегоукрепления, м 2500средства феде-
рального бюджета 175143,80 175143,80
средства бюджета 
Астраханской 

области 38446,20 38446,20

3.22.
 Мероприятие «Реконструкция 
существующего берегоукрепле-
ния от автодорожного моста 

через рукав Царев в створе ул. 
Б. Хмельницкого и Адмирала 
Нахимова по левому берегу р. 
Царев вниз по течению в Со-
ветском районе  г.Астрахани»

(бюджетные инвестиции)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ АО 
«Управление по капи-
тальному  строитель-
ству Астраханской 
области», 2025

Всего 31104,56 31104,56

Протяженность реконструкции, м 256

средства феде-
рального бюджета 25505,74 25505,74

средства бюджета 
Астраханской 

области 5598,82 5598,82

Итого  по задаче подпрограммы 3. Защита от нега-
тивного воздействия вод  (строительство, реконструк-
ция объектов инженерной защиты и берегоукрепи-

тельных сооружений)

Всего 6994217,89 3410815,41 3583402,48

средства феде-
рального бюджета 5697326,19 2677443,83 3019882,36

средства бюджета 
Астраханской 

области
1290330,41 726810,29 563520,12

средства бюджета 
муниципального 
образования 

1251,99 1251,99

средства внебюд-
жетных источников 5309,30 5309,30

Задача подпрограммы 4. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Астра-
ханской области, муниципальной собственности, а также капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)

Количество гидротехнических сооружений с неудов-
летворительным и опасным уровнем безопасности, 
приведенных в безопасное  техническое состояние 

(нарастающим итогом), ед.
2 2 2 7 7

4.1.Мероприятие «Капитальный 
ремонт водооградительного 

вала  в  
п. Трубный Володарского райо-
на Астраханской  области» 

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управление по 
капитальному  стро-
ительству Астрахан-

ской области»,
министерство 

промышленности и 
природных ресурсов 
Астраханской обла-
сти, муниципальное 
образование (по со-
гласованию), 2024

Всего
38670,00 38670,00

Протяженность вала, м 2000

средства феде-
рального бюджета 32870,00 32870,00
средства бюджета 
Астраханской 

области 5480,00 5480,00

средства  местного  
бюджета 320,00 320,00

4.2.Мероприятие «Капиталь-
ный ремонт водооградитель-

ного вала в 
с. Лебяжье Володарского райо-
на Астраханской области» 

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управление 
по капитальному  
строительству 

Астраханской обла-
сти», министерство 
промышленности и 
природных ресурсов 
Астраханской обла-
сти, муниципальное 
образование (по со-
гласованию), 2024

Всего
15340,00 15340,00

Пропускная способность, м3 /с 10

средства феде-
рального бюджета 13040,00 13040,00
средства бюджета 
Астраханской 

области 2180,00 2180,00

средства  местного  
бюджета 120,00 120,00

4.3.Мероприятие «Капиталь-
ный ремонт водооградитель-
ного вала в с. Козлово Воло-
дарского района Астраханской 

области» 

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управ-ление 
по капитальному  
строительству 

Астраханской обла-
сти», министерство 
промышленности и 
природных ресурсов 
Астраханской обла-
сти, муниципальное 
образование (по 
согласованию),

2024

Всего 28530,00 28530,00

Протяженность вала, м 1500

средства феде-
рального бюджета 24250,00 24250,00
средства бюджета 
Астраханской 

области 4040,00 4040,00

средства  местного  
бюджета 240,00 240,00

4.4.Мероприятие «Капиталь-
ный ремонт водооградитель-
ного вала в с. Новоурусовка 
Красноярского района Астра

ханской области»

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управление 
по капитальному  
строительству 

Астраханской обла-
сти», министерство 
промышленности и 
природных ресурсов 
Астраханской обла-
сти, муниципальное 
образование  (по 
согласованию),

2024

Всего
68000,00 68000,00

Протяженность вала, м 3500

средства феде-
рального бюджета 56910,00 56910,00
средства бюджета 
Астраханской 

области 10480,00 10480,00

средства местного 
бюджета 610,00 610,00

4.5.Мероприятие «Капиталь-
ный ремонт водооградитель-
ного вала в  с. Бузан Красно-
ярского района Астраханской 

области»

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управление 
по капитальному  
строительству 

Астраханской обла-
сти», министерство 
промышленности и 
природных ресурсов 
Астраханской обла-
сти, муниципальное 
образование (по со-
гласованию), 2024

Всего
19340,00 19340,00

Протяженность вала, м 1000

средства феде-
рального бюджета 16440,00 16440,00
средства бюджета 
Астраханской 

области 2740,00 2740,00

средства  местного  
бюджета 160,00 160,00

Итого по задаче 4. Обеспечение безопасности ги-
дротехнических сооружений (капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений, находящихся в соб-
ственности Астраханской области, муниципальной 

собственности, а также капитальный ремонт и ликви-
дация бесхозяйных гидротехнических сооружений)

Всего 169880,00 169880,00

средства феде-
рального бюджета 143510,00 143510,00

средства бюджета 
Астраханской 

области
24920,00 24920,00

средства  местного  
бюджета 1450,00 1450,00

Всего по подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса Астра-
ханской области» (2021 - 2025 годы) 7500896,07 29073,30 29083,10 32790,70 3580695,41 3829253,56

средства федерального бюджета 6130463,61 29073,30 29083,10 32790,70 2820953,83 3218562,68

средства бюджета Астраханской области 1360062,64 751730,29 608332,35

средства  местного  бюджета 5060,52 2701,99 2358,53
средства внебюджетных источников 5309,30 5309,30

Задача государственной программы 3. Снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение биологического разнообразия животного и растительного 
мира, рациональное и устойчивое использование всех компонентов природных экосистем 

Численность населения, проживающего в зоне негатив-
ного воздействия объектов накопленного экологическо-
го  вреда, экологические условия которого улучшены 

(нарастающим итогом), тыс. чел.
0 0 0 34,73 50,97

Количество выпущенных птиц, голов 4000 4000 4000 4000 4000

Количество выпущенных сайгаков, голов 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0
1.  Основное мероприятие  по 
реализации регионального 
проекта  «Сохранение био-
логического разнообразия и 
развитие эклогического туриз-
ма (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта 

«Экология»

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 

области,
2019 - 2024

Всего 7 311,81 7 311,81
Общее количество особо охраняемых природных 
территорий регионального значения (нарастающим 

итогом), ед. 53 53 53 54
средства бюджета 
Астраханской 

области
7 311,81 7 311,81

1.1.
Мероприятие «Создание особо 
охраняемых природных терри-
торий регионального значения»

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 

области, 
2019 - 2024

Всего 973,20 973,20 Количество новых созданных особо охраняемых при-
родных территорий, ед. 0 0 0 1

средства бюджета 
Астраханской 

области
973,20 973,20 Прирост общей площади особо охраняемых природных 

территорий, тыс. га 0,384 0,384 0,384 0,402

1.2. Мероприятие «Сохранение 
биоразнообразия, включая 
реинтродукцию редких видов 

животных»

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 
области, 2021 - 2024

Всего
4554,61 4554,61

Индекс численности ряда  редких и находящихся  под 
угрозой  исчезновения видов животных, доля единиц > 1 > 1 > 1 > 1средства бюджета 

Астраханской 
области

4554,61 4554,61
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1.3. Мероприятие «Создание 
и обустройство инфраструк-
туры экологического туризма 
на ООПТ регионального 

значения»

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 

области,
2019-2024

Всего
1784,00 1784,00

Увеличение количества посетителей на особо охраняе-
мых природных территориях, тыс. чел. 6,0 7,5 9,0 10,0средства бюджета 

Астраханской 
области

1784,00 1784,00

Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического вреда  на территории  Астраханской области»**

Цель 1. Предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду на территории Астраханской области

Количество рекультивированных объектов накоплен-
ного экологического  вреда в рамках подпрограммы 

(нарастающим итогом)
(с 2019 года объекты накопленного экологического 
вреда деревообрабатывающей промышленности и с 
нефтесодержащими загрязнениями – в рамках регио-
нальных проектов «Оздоровление Волги (Астраханская 
область)» и «Чистая страна (Астраханская область)»), 

ед.

0 0 0 0 4

Задача 1. Экологическая реабилитация объектов накопленного экологического  вреда в результате прошлой хозяйственной деятельности сельскохозяйственной и деревообра-
батывающей промышленности

Объем накопленных загрязнений (на объектах нако-
пленного экологического  вреда в результате прошлой 
хозяйственной деятельности сельскохозяйственной и 

деревообрабатывающей промышленности, включенных 
в  подпрограмму)

(с 2019 года объекты накопленного экологического 
вреда деревообрабатывающей промышленности – в 
рамках регионального проекта «Чистая страна (Астра-

ханская область)»), тыс. тонн

0,262 0,262 0,262 0,262 0

1. Мероприятие «Экологи-
чес-кая реабилитация объекта 

«Бывшее здание завода в
 с. Никольском Енотаевского 

района Астраханской области» 
(субсидия)

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 
области, муници-

пальное образование 
«Енотаевский район» 

(по согласованию), 
2025

Всего 4303,57 4303,57
Площадь рекультивированных земель из числа земель, 
нарушенных в результате прошлой хозяйственной дея-

тельности  (нарастающим итогом), га
8,7средства бюджета 

Астраханской 
области 4088,39 4088,39

средства  местного  
бюджета 215,18 215,18

Численность населения, проживающего в зоне негатив-
ного воздействия объектов накопленного экологическо-
го  вреда, экологические условия которого улучшены 

(нарастающим итогом), тыс. чел.
0,06

2.  Мероприятие «Реабилитация 
земель животноводческого ком-
плекса в с. Кривой Бузан Крас-
ноярского района Астраханской 

области»  (субсидия)

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 
области, муници-

пальное образование 
«Красноярский 

район» (по согласо-
ванию), 2025

Всего 174770,4 174770,4 Площадь рекультивированных земель из числа земель, 
нарушенных в результате прошлой хозяйственной 

деятельности, га 2средства бюджета 
Астраханской 

области 169527,29 169527,29

средства  местного  
бюджета 5243,11 5243,11

Численность населения, проживающего в зоне негатив-
ного воздействия объектов накопленного экологическо-
го  вреда, экологические условия которого  улучшены, 

тыс.чел.
1,121

3.   Мероприятие «Реабилитация 
земель животноводческого ком-
плекса в п. Алча Красноярского 
района Астраханской области» 

(субсидия)

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 
области, муници-

пальное образование 
«Красноярский 

район» (по согласо-
ванию), 2025

Всего 89098 89098 Площадь рекультивированных земель из числа земель, 
нарушенных в результате прошлой хозяйственной 

деятельности, га 4средства бюджета 
Астраханской 

области 86425,06 86425,06

средства местного 
бюджета 2672,94 2672,94

Численность населения, проживающего в зоне негатив-
ного воздействия объектов накопленного экологическо-
го  вреда, экологические условия которого улучшены, 

тыс. чел.
1,059

4.  Мероприятие «Реабилитация 
земель бывшего животновод-
ческого комплекса сельскохо-
зяйственного предприятия «Ле-
нинский путь» Красноярского 
района Астраханской области» 

(субсидия)

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 
области, муници-

пальное образование 
«Красноярский 

район» (по согласо-
ванию), 2025

Всего 89215,35 89215,35
Площадь рекультивированных земель из числа земель, 

нарушенных в результате прошлой хозяйственной 
деятельности, га 10средства бюджета 

Астраханской 
области 86538,9 86538,9

средства  местного  
бюджета 2676,45 2676,45

Численность населения, проживающего в зоне негатив-
ного воздействия объектов  накопленного экологическо-
го  вреда, экологические условия которого улучшены, 

тыс. чел.
14

Всего по подпрограмме «Ликвидация накопленного  экологического вреда   
на территории Астраханской области» (2021 - 2025 годы) 357387,32 357387,32

средства бюджета Астраханской области 346579,64 346579,64

средства местного бюджета 10807,68 10807,68

Подпрограмма «О сохранении и воспроизводстве охотничьих ресурсов в Астраханской области»
Цель 1. Доведение уровня воспроизводства, разведения и выпуска охотничьих видов птиц и сайгаков до количества, способствующего максимальному пополнению численности 

популяций диких животных в Астраханской области
Темп роста численности охотничьих птиц в охотничьих 

угодьях к базовому уровню, % 107 107 107 107 107

Задача 1. Создание условий для увеличения объёмов выпуска, численности охотничьих ресурсов и их устойчивого развития на территории Астраханской области Численность добытых охотничьих ресурсов, наносящих 
ущерб охотничьему хозяйству, голов 3500 3500 3500 3500 3500

1.1.Мероприятие «Ремонт-
но-строительные работы по 
вольерам, загонам, зда

ниям и помещениям, приоб-
ретение техсредств, обору-

дования»

ГБУ АО «Дирекция 
южных ООПТ и ГООХ 

«Астраханское», 
2015 - 2025

средства бюджета  
Астраханской 

области
53902,00 4104,75 5098,06 14899,73 14899,73 14899,73

Количество вольеров, загонов, отремонтированных 
зданий и помещений, ед. 23 26 29 32 35

Количество приобретенных техсредств и оборудова-
ния, ед. 24 28 32 36 39

1.2.Мероприятие «Научно-ис-
следовательские работы по от-
лову и содержанию сайгаков»

ГБУ АО «Дирек-
ция южных ООПТ 

и  ГООХ  «Астрахан-
ское»,

2015 - 2025 

средства бюджета  
Астраханской 

области
8876,85 2958,95 2958,95 2958,95 Количество разрабатываемых   научно-исследователь-

ских работ, ед. 1 1 1 1 1

1.3.Мероприятие «Приобрете-
ние и отлов маточного поголо-

вья птицы»

ГБУ АО «Дирекция 
южных ООПТ и ГООХ  

«Астраханское», 
2015 -2025

внебюджетные 
источники

325,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 Количество приобретённых и отловленных голов 
птицы, ед. 50 50 50 50 50

1.4.Мероприятие «Воспро-
изводство объектов живот-
ного мира, их разведение и 
содержание в полувольных 

условиях»

ГБУ АО «Дирекция 
южных ООПТ и ГООХ  

«Астраханское», 
2018 - 2025

средства бюджета  
Астраханской 

области
46027,11 13895,25 14901,94 5743,32 5743,30 5743,30

Количество объектов животного мира, содержащихся в 
полувольных условиях, голов 800 800 800 800 800

 Численность выпущенных охотничьих животных, выра-
щенных в ГООХ «Астраханское», голов 570 570 570 175 175

Задача 2. Разработка системы мероприятий и создание условий, направленных на сохранение биологического разнообразия  и воспроизводство объектов  животного мира, 
рациональное и устойчивое использование всех его компонентов Численность  охотничьих ресурсов, голов 450 450 450 450 450

2.1.Мероприятия по улучшению 
кормовых, защитных и гнездо-

вых свойств угодий
Охотпользователи, 

2015 - 2025
внебюджетные 
источники 41500,00 8300,00 8300,00 8300,00 8300,00 8300,00

Количество в охотугодьях биотехнических сооружений, ед. 4000 4000 4000 4000 4000
Создание биотопов, ветеринарно-профилактические 
мероприятия, предупреждение гибели животных от 

стихийных бедствий, га 4000 4000 4000 4000 4000

2.2.Мероприятие «Создание 
дичеферм, питомников и 

выпуск выращенных охотре-
сурсов в естественную среду 

обитания»

Охотпользователи, 
2015 - 2025

внебюджетные 
источники 13000,00 2600,00 2600,00 2600,00 2600,00 2600,00

Количество дичеферм, питомников, ед. 3 3 4 4 4

Количество выпущенных охотничьих животных, голов 4000 4000 4000 4000 4000

2.3.Мероприятие «Проведение 
рейдов по охране животного 
мира и среды его обитания»

Охотпользователи, 
2015 - 2025

внебюджетные 
источники 52500,00 10500,00 10500,00 10500,00 10500,00 10500,00

Количество проведенных рейдов по охране животного 
мира и среды его обитания, ед. 3700 3700 3700 3700 3700

Всего по подпрограмме 3 «О сохранении и воспроизводстве охотничьих 
ресурсов в  Астраханской области» (2021 - 2025 годы) 216130,96 39465,00 41465,00 45067,00 45066,98 45066,98

Бюджет Астраханской области 108805,96 18000,00 20000,00 23602,00 23601,98 23601,98
Внебюджетные источники 107325,00 21465,00 21465,00 21465,00 21465,00 21465,00

ВЦП  «Охрана территорий  и обеспечение экологической  безопасности  Астраханской области»

1.

Обеспечение деятель-
ности службы природо-
пользования и охраны 
окружающей среды 

Астраханской области, 
а также переданных 

полномочий

Служба приро-
допользования и 

охраны окружающей 
среды Астраханской 
области, 2015 -2025

Всего 273 216,40 56 926,70 56 250,20 46 908,50 56 565,50 56 565,50

средства феде-
рального бюджета 45 195,30 9105,90 9168,30 9133,30 8893,90 8893,90

средства бюджета 
Астраханской 

области
228 021,10 47 820,80 47 081,90 37 775,20 47 671,60 47 671,60

Итого по ВЦП «Охрана территорий  и обеспечение экологической  безо-
пасности  Астраханской области» (2021 - 2025 годы) 273 216,40 56 926,70 56 250,20 46 908,50 56 565,50 56 565,50

средства федерального бюджета 45 195,30 9105,90 9168,30 9133,30 8893,90 8893,90
средства бюджета  Астраханской области 228 021,10 47 820,80 47 081,90 37 775,20 47 671,60 47 671,60

Всего по государственной программе
(2021 - 2025 годы)

Всего 22436579,36 887321,24 3047139,54 2856240,68 11296395,14 4349482,76

средства феде-
рального бюджета 20079368,8 782866,90 2918052,60 2705091,80 10384691,52 3288665,98

средства бюджета 
Астраханской 

области
2208504,73 82989,34 97200,66 126026,16 876103,00 1026185,57

средства  местного  
бюджета 36071,53 10421,28 3657,72 8826,32 13166,21

внебюд-жетные 
источники 112634,30 21465,00 21465,00 21465,00 26774,30 21465,00

Итого 
(2015 -2025)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024* 2025*

Итого по государственной программе   (2015 - 2025 
годы)

Итого (2015 -2025) 24765390,19**** 435004,29 280690,28 190821,04 221571,91 431956,53*** 768766,79**** 887321,24 3047139,54 2856240,68 11296395,14 4349482,76
средства феде-
рального бюджета 21208055,84**** 219652,14 112350,60 112341,30 106689,40 190385,50*** 387268,10**** 782866,90 2918052,60 2705091,80 10384691,52 3288665,98

средства бюджета 
Астраханской 
области

3108078,17**** 130669,90 59065,80 54805,34 95554,30 202282,15*** 357195,96**** 82989,34 97200,66 126026,16 876103,00 1026185,57

средства  местного  
бюджета 108276,28**** 10553,65 35529,88 4081,40 173,21 19028,88*** 2837,73**** 0,00 10421,28 3657,72 8826,32 13166,21

внебюджетные 
источники 340979,90**** 74128,60 73744,00 19593,00 19155,00 20260,00*** 21465,00**** 21465,00 21465,00 21465,00 26774,30 21465,00

*  прогнозные значения
** до 31 декабря 2018 года - подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба на территории Астраханской области»
*** Фактическое освоение  в 2019 году составило:
-  по мероприятию  «Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал», в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Реконструкция очистных сооружений канализации ПОСК-1 МУП г. Астрахани «Астрводоканал», в том числе ПИР»  - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство гидротехнического сооружения на ильмене Бунтур Наримановского района Астраханской области» -  федеральный бюджет - 717,49 тыс. руб., бюджет Астраханской области -157,5 тыс. рублей.
**** Фактическое освоение в 2020 году составило:
- по мероприятию  «Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал», в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Реконструкция очистных сооружений канализации ПОСК-1 МУП г. Астрахани «Астрводоканал», в том числе ПИР»  - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Экологическая реабилитация объекта «Соколовские ямы» в Приволжском районе Астраханской области» - федеральный бюджет – 
0 тыс. руб., бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство шлюза - регулятора между протокой Хурдун и ильменем Голга в Икрянинском районе Астраханской области» - федеральный бюджет – 0 тыс. руб., бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство регулирующего гидротехнического сооружения на ер. Десять котлов в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство водопропускного  гидротехнического  сооружения на ильмене Лисичкин у с. Михайловка в Лиманском  районе Астраханской области, в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство регулирующего гидротехнического сооружения между ильменем Шумулдук и ериком Малиновский в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство водопропускного гидротехнического сооружения на ильмене Малая Чада в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство водопропускного регулирующего гидротехнического сооружения между ильменями Берковский и Малиновский Лиманского района Астраханской области, в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство регулирующего гидротехнического сооружения на ерике Телячий Кут Лиманского района Астраханской области, в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство водопропускного гидротехнического сооружения на ильмене Ганьхара в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство регулирующего гидротехнического сооружения на ильмене Газын в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство водопропускного гидротехнического сооружения между ильменями Большой Чапчалган и Харцаган Лиманского района Астраханской области, в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство шлюза-регулятора на ерике Бува в Наримановском районе Астраханской области» - федеральный бюджет - 0 тыс. руб., бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Расчистка ерика Малая Дарма в Трусовском районе г. Астрахани, в том числе ПИР» - федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Укрепление береговой линии в р.п. Ильинка Икрянинского района Астраханской области» - бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб., бюджет муниципального образования - 0 тыс. рублей.



  10 июня 2021 г. №2146

Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 28.05.2012 № 212-П

Приложение № 3
к государственной программе

Перечень  региональных  и  (или)  ведомственных проектов, включенных в государственную программу «Охрана окружающей среды Астраханской области»

Наименование проекта Участники проекта Сроки про-
екта Цель и задачи проекта Основные показатели проекта Цели и задачи государственной программы, 

взаимосвязанной с проектом

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

Бюджет Астраханской 
области, в т.ч. по годам 

реализации
Федеральный бюджет, в 
т.ч. по годам реализации Местные бюджеты

Внебюд-
жетные 

источники, в 
т.ч. по годам 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Региональный  проект 1 «Со-
хранение лесов (Астраханская 
область)»

Служба природопользо-
вания и охраны окружаю-
щей среды Астраханской 
области

2019 - 2024
Цель: обеспечение баланса выбытия и воспроизвод-
ства лесов в соотношении 100% к 2024 году.
Задача: сохранение лесов, в том числе на всех 
участках вырубленных и погибших лесных насажде-
ний, к 2024 году

1.Отношение площади лесовосстанов-
ления и лесоразведения к площади 
вырубленных и погибших лесных на-
саждений, %.
2. Ущерб от лесных пожаров по годам, 
тыс. руб.
3. Площадь лесовосстановления и лесо-
разведения, га
4. Площадь погибших лесных насаждений 
(прогнозная), га
5. Количество выращенного посадочного 
материала лесных растений, тыс. шт.
6. Сбор семян лесных растений для лесо-
восстановления и лесоразведения, т

Государственная программа «Охрана окру-
жающей среды Астраханской области».
Цель: повышение уровня экологической без-
опасности и сохранение природных систем.
Задача: повышение эффективности исполь-
зования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов при сохранении экологического потен-
циала лесов

Всего: 191549,00, в т.ч.:
2019 – 63037,40;
2020 – 32392,10;
2021 – 25448,50;
2022 – 23651,20;
2023 – 8605,70;
2024 – 38414,10

Региональный  проект 2 «Оздо-
ровление Волги (Астраханская 
область)»

МУП г. Астрахани 
«Астрводоканал» (по 
согласованию), мини-
стерство строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства 
Астраханской области,
ГКУ АО «Управление 
по капитальному строи-
тельству Астраханской 
области», служба приро-
допользования и охраны 
окружающей среды 
Астраханской области

2019 -2024 Цель: улучшение экологического состояния реки 
Волги и обеспечение устойчивого функционирования 
водохозяйственного комплекса Нижней Волги за 
счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли 
загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу, 
и реализации комплекса мер по восстановлению 
водных объектов низовьев Волги, в том числе допол-
нительному обводнению реки Ахтубы. 
Задачи:
- сокращение в три раза доли загрязненных сточных 
вод, отводимых в реку Волгу;
- ликвидация объектов прошлого экологического вре-
да, представляющих угрозу реке Волге;
- обеспечение устойчивого функционирования водо-
хозяйственного комплекса Нижней Волги;
- снижение негативного воздействия затонувших 
судов

1.Снижение объема отводимых в реку 
Волгу загрязненных сточных вод, км3.
2. Протяжен-ность восстановленных во-
дных объектов Нижней Волги, км.
3.Количество построенных, реконструи-
рованных водопропускных сооружений 
для улучшения водообмена в низовьях 
Волги, ед.
4.Количество ликвидированных объектов 
накопленного экологического вреда, 
пред-ставляющих угрозу реке Волге, ед.
5. Количество извлеченных из реки Волги 
и утилизированных судов, ед.
6. Прирост мощности очистных соору-
жений, обеспечивающих сокращение 
отведения в реку Волгу загрязненных 
сточных вод, км3

Государственная программа «Охрана окру-
жающей среды Астраханской области».
Цель: повышение уровня экологической без-
опасности и сохранение природных систем.
Задача: устойчивое водопользование при 
сохранении водных экосистем и обеспечение 
защищенности населения и объектов эконо-
мики от негативного воздействия вод

Всего – 395784,71***, в т.ч.:
2019 – 89201,65**;
2020 – 148859,48***;
2021 – 17168,54;
2022 – 30118,76;
2023 – 64648,96; 
2024 – 45787,35

Всего – 13729850,99***, 
в т.ч.:
2019 – 51540,80**;
2020 – 249516,60***;
2021 – 651525,70;
2022 – 2787389,50;
2023 – 2577672,30;
2024 – 7412206,09

Всего – 40817,95***, в т.ч.:
2019 –19028,88**;
2020 – 1585,74***;
2021 – 0;
2022 – 10421,28;
2023 – 3657,72;
2024 – 6124,33

Региональный  проект 3 «Сохра-
нение уникальных водных 
объектов (Астраханская область)»

Служба природопользо-
вания и охраны окружаю-
щей среды Астраханской 
области

2019 - 2024 Цель: сохранение к 2024 году уникальных водных 
объектов на территории Астраханской области за 
счет восстановления и экологической реа-билитации 
площади не менее 1,65 га, расчистки участков русел 
рек не менее 2,7 км. 
Задача: восстановление и экологическая реабилита-
ция водных объектов

1.Площадь восстановленных водных объ-
ектов Нижней Волги, га.
2.Числен-ность населения, улучшившего 
экологические условия проживания вбли-
зи водных объектов, тыс. чел.
3.Протяжен-ность расчищенных участков 
русел рек, км

Государственная программа «Охрана окру-
жающей среды Астраханской области».
Цель: повышение уровня экологической без-
опасности и сохранение природных систем.
Задача: устойчивое водопользование при 
сохранении водных экосистем и обеспечение 
защищенности населения и объектов эконо-
мики от негативного воздействия вод

Всего: 11376,90, в т.ч.:
2019 –11376,90

Всего:
49500, в т.ч.:
2024 – 49500,00

Региональный проект 4 «Сохране-
ние биологического разнообразия 
и развитие экологического туриз-

ма (Астраханская область)»

Служба природопользо-
вания и охраны окружаю-
щей среды Астраханской 
области

2019 - 2024 Цель: сохранение биологического разнообразия, в 
том числе создание не менее 10 особо охраняемых 
природных территорий регионального значения.
Задачи:
- увеличение площади особо охраняемых природных 
территорий регионального значения не менее чем 
на 0,8 тыс. га;
- сохранение биоразнообразия, включая реинтродук-
цию редких видов животных;
- увеличение количества посетителей на особо ох-
раняемых природных территориях не менее чем на 
10,0 тыс.человек

1. Количество новых созданных особо 
охраняемых природных территорий, ед. 
(нарастающим итогом).
2. Прирост общей площади особо охра-
няемых природных территорий, тыс.га 
(нарастающим итогом).
3.Увеличе-ние количества посетителей на 
особо охраняемых природных территори-
ях, тыс. человек

Государственная программа «Охрана окру-
жающей среды Астраханской области».
Цель: повышение уровня экологической без-
опасности и сохранение природных систем.
Задача государственной программы: сни-
жение общей антропогенной нагрузки на 
окружающую среду и сохранение биологи-
ческого разнообразия животного и расти-
тельного мира, рациональное и устойчивое 
использование всех компонентов природных 
экосистем

Всего: 12703,61, в т.ч.:
2019 – 1310,00;
2020 – 4081,80;
2024 –7311,81

** Фактическое освоение  в 2019 году составило:
-  по мероприятию  «Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал», в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Реконструкция очистных сооружений канализации ПОСК-1 МУП г. Астрахани «Астрводоканал», в том числе ПИР»  - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство гидротехнического сооружения на ильмене Бунтур Наримановского района Астраханской области» -  федеральный бюджет - 717,49 тыс.руб., бюджет Астраханской области -157,5 тыс. рублей.
*** Фактическое освоение в 2020 году составило:
- по мероприятию  «Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал», в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Реконструкция очистных сооружений канализации ПОСК-1 МУП г. Астрахани «Астрводоканал», в том числе ПИР»  - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Экологическая реабилитация объекта «Соколовские ямы» в Приволжском районе Астраханской области» - федеральный бюджет – 
0 тыс. руб., бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство шлюза-регулятора между протокой Хурдун и ильменем Голга в Икрянинском районе Астраханской области» - федеральный бюджет – 0 тыс. руб., бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство регулирующего гидротехнического сооружения на ер. Десять котлов в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство водопропускного  гидротехнического  сооружения на ильмене Лисичкин у с. Михайловка в Лиманском  районе Астраханской области, в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство регулирующего гидротехнического сооружения между ильменем Шумулдук и ериком Малиновский в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство водопропускного гидротехнического сооружения на ильмене Малая Чада в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство водопропускного регулирующего гидротехнического сооружения между ильменями Берковский и Малиновский Лиманского района Астраханской области, в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство регулирующего гидротехнического сооружения на ерике Телячий Кут Лиманского района Астраханской области, в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство водопропускного гидротехнического сооружения на ильмене Ганьхара в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство регулирующего гидротехнического сооружения на ильмене Газын в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство водопропускного гидротехнического сооружения между ильменями Большой Чапчалган и Харцаган Лиманского района Астраханской области, в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство шлюза-регулятора на ерике Бува в Наримановском районе Астраханской области» - федеральный бюджет - 0 тыс. руб., бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Расчистка ерика Малая Дарма в Трусовском районе г. Астрахани, в том числе ПИР» - федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Укрепление береговой линии в р.п. Ильинка Икрянинского района Астраханской области» - бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб., бюджет муниципального образования - 0 тыс. рублей.

Приложение №  4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 28.05.2012 № 212-П

Приложение № 4
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» 
 (тыс. руб.)

Источники финансирования государственной программы
Всего 

по годам реализации государственной программы
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023год 2024* год 2025* год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Государственная программа «Охрана окружающей среды Астрахан-
ской области»

  24765390,19*** 435004,29 280690,28 190821,04 221571,91 431956,53** 768766,79*** 887321,24 3047139,54 2856240,68 11296395,14 4349482,76

в т.ч. по объектам капитального строительства, всего 9227621,45 39616,03 2000,00 863,14  118830,53 320508,48 28530,90 789618,04 399672,44 3944579,41 3583402,48
Федеральный бюджет 21208055,84*** 219652,14 112350,60 112341,30 106689,40 190385,50** 387268,10*** 782866,90 2918052,60 2705091,80 10384691,52 3288665,98
в т.ч. по объектам капитального строительства  7488148,19*** 27000,00 0,00 0,00  10600,00** 52782,50*** 23926,60 765929,50 387682,30 3200344,93 3019882,36
Бюджет Астраханской области  3108078,17*** 130669,90 59065,80 54805,34 95554,30 202282,15** 357195,96*** 82989,34 97200,66 126026,16 876103,00 1026185,57
в т.ч. по объектам капитального строительства 1692496,06*** 8973,76 2000,00 850,14  89201,65** 264888,25*** 4604,31 13267,26 8332,42 736858,16 563520,12
Местные бюджеты 108276,28*** 10553,65 35529,88 4081,40 173,21 19028,88** 2837,73*** 10421,28 3657,72 8826,32 13166,21
в т.ч. по объектам капитального строительства  46977,20*** 3642,27 13,00  19028,88** 2837,73*** 0,00 10421,28 3657,72 7376,32 0,00
Внебюджетные источники 340979,90 74128,60 73744,00 19593,00 19155,00 20260,00 21465,00 21465,00 21465,00 21465,00 26774,30 21465,00
Основные мероприятия:  15120201,66*** 58782,50 60061,90 62853,20 57128,80 292821,63** 499605,02*** 761856,24 2920341,24 2731474,48 7614067,25 61209,40
Федеральный бюджет 14659518,49*** 58782,50 60061,90 62853,20 57128,80 171904,20** 345078,00*** 744687,70 2879801,20 2663167,80 7554843,79 61209,40
Бюджет Астраханской области 419865,22*** 101888,55** 152941,28*** 17168,54 30118,76 64648,96 53099,13 0,00
Местные бюджеты 40817,95*** 19028,88** 1585,74*** 0,00 10421,28 3657,72 6124,33 0,00
1. Основное мероприятие «Обеспечение использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов», в том числе 687 904,50 58 461,30 59 669,10 62 853,20 57 128,80 57 326,00 63 169,30 67 713,50 68 760,50 76 889,80 54 723,60 61 209,40

Федеральный бюджет 687 904,50 58 461,30 59 669,10 62 853,20 57 128,80 57 326,00 63 169,30 67 713,50 68 760,50 76 889,80 54 723,60 61 209,40
1.1.Повышение эффективности предупреждения возникновения и 
распространения лесных пожаров 214 875,00   16 428,80 16 935,80 23139 25 783,50 28 886,80 28 886,80 32 773,50 21 020,40 21020,4

Федеральный бюджет 214 875,00   16 428,80 16 935,80 23139 25 783,50 28 886,80 28 886,80 32 773,50 21 020,40 21020,4
1.2. Тушение лесных пожаров 1 650,20   200,00 200,00 50,2 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200
Федеральный бюджет 1 650,20   200,00 200,00 50,20 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
1.3. Повышение эффективности проведения профилактики возник-
новения, локализации и ликвидации очагов вредных организмов  27 223,20   6 502,80 4 117,80 1571,2 2 344,30 3 330,60 2 050,00 3 330,70 1 987,90 1987,9

Федеральный бюджет  27 223,20   6 502,80 4 117,80 1571,2 2 344,30 3 330,60 2 050,00 3 330,70 1 987,90 1987,9
1.4. Создание и функционирование объектов лесного семеноводства 2 250,80   927,60 670,80     652,4
Федеральный бюджет 2 250,80   927,60 670,80     652,4
1.5. Осуществление интенсивного лесовосстановления и лесораз-
ведения, обеспечивающих сохранение экологического потенциала 
лесов 

16 338,20   7 239,00 2 855,40 63,40 173,50 173,50  5833,4

Федеральный бюджет 16 338,20   7 239,00 2 855,40 63,40 173,50 173,50  5833,4
1.6. Организация интенсивного использования лесов с учетом 
сохранения их экологического потенциала, лесное планирование и 
регламентирование 

8 267,00   1 185,70 888,50 850,2 850,20 850,20 850,20 850,20 970,90 970,9

Федеральный бюджет 8 267,00   1 185,70 888,50 850,2 850,20 850,20 850,20 850,20 970,90 970,9
1.7. Обеспечение переданных полномочий в области лесных отно-
шений 299 169,70   30 369,30 31 460,50 31715,4 33 991,30 34 382,50 36 600,00 39 561,90 30 544,40 30544,4

Федеральный бюджет 299 169,70   30 369,30 31 460,50 31715,4 33 991,30 34 382,50 36 600,00 39 561,90 30 544,40 30544,4
2. Основное мероприятие «Обеспечение реализации го-судар-
ственной программы Российской Федерации «Развитие лесного 
хозяйства» 

 714,00 321,20 392,80

Федеральный бюджет  714,00 321,20 392,80
3. Основное мероприятие по реализации регионального проекта 
«Сохранение  лесов (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Экология» 

191 549,00     63037,4 32 392,10 25 448,50 23 651,20 8 605,70 38 414,10 0

Федеральный бюджет 191 549,00     63037,4 32 392,10 25 448,50 23 651,20 8 605,70 38 414,10 0
4. Основное мероприятие  по реализации регионального проекта 
«Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Экология»

14166453,65*** 159771,33** 399961,82*** 668694,24 2827929,54 2645978,98 7464117,74

в т.ч. по объектам капитального строительства 2071034,68**     118830,53** 195309,47 28530,90 789618,04 399672,44 539073,30 0,00
Федеральный бюджет 13729850,99*** 51540,80 249516,60*** 651525,70 2787389,50 2577672,30 7412206,09
 в т.ч. по объектам капитального строительства 1763822,00**     10600,00** 52782,50 23926,60 765929,50 387682,30 522901,10 0,00
 Бюджет Астраханской области 395784,71*** 89201,65** 148859,48*** 17168,54 30118,76 64648,96 45787,32
в т.ч. по объектам капитального строительства 266394,73**     89201,65** 140941,23 4604,30 13267,26 8332,42 10047,87 0,00
Местные бюджеты 40817,95*** 19028,88** 1585,74*** 0,00 10421,28 3657,72 6124,33
5. Основное  мероприятие    по реализации регионального проекта 
«Сохранение уникальных водных объектов (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Экология»

60876,90     11376,90    49500,00  

Федеральный бюджет 49500,00     49500,00
Бюджет Астраханской области 11376,90     11376,90    
6. Основное мероприятие  по реализации регионального проекта  
«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологиче-
ского туризма (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Экология»

12 703,61 1 310,00 4 081,80 7 311,81

 Бюджет Астраханской области 12 703,61 1 310,00 4 081,80 7 311,81
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Астрахан-
ской области» 8035296,33*** 204180,61 47431,40 45360,04 56798,40 19167,00 161462,81*** 29073,30 29083,10 32790,70 3580695,41 3829253,56
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в т. ч. по объектам капитального строительства 7156586,77 39616,03 2000,00 863,14   125199,01  0,00 0,00 3405506,11 3583402,48
Федеральный бюджет 6457106,01*** 156051,30 45431,40 41031,90 41101,40 9762,60 33263,80*** 29073,30 29083,10 32790,70 2820953,83 3218562,68
 в т.ч. по объектам капитального строи-тельства 5724326,19 27000,00 2677443,83 3019882,36
 Бюджет Астраханской области 1561400,17*** 43138,97 2000,00 4150,14 15697,00 9404,40 126947,02*** 751730,29 608332,35
в т.ч. по объектам капитального строительства 1426101,33 8973,76 2000,00 850,14   123947,02  726810,29 563520,12
Местные бюджеты 11480,85*** 4990,34 178,00 1251,99*** 2701,99 2358,53
в т. ч. по объектам капитального строи-тельства 6159,25 3642,27 13,00   1251,99  1251,99 0,00
Внебюджетные источники 5309,30 5309,30
Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического вреда  на 
территории  Астраханской области» (до 31 декабря 2018 года -  под-
программа «Ликвидация накопленного экологического ущерба на 
территории Астраханской области»)

 516546,32 59039,41 96646,38 3473,21 357387,32

Бюджет Астраханской области 356879,64 7000,00 3300,00 346579,64
Местные бюджеты 46591,68 2504,41 33106,38 173,21 10807,68
Внебюджетные источники 113075,00 56535,00 56540,00
Подпрограмма «О сохранении и воспроизводстве охотничьих ресур-
сов в Астраханской области» 372675,89 22593,93 19050,00 18060,00 27283,20 32712,90 36844,90 39465,00 41465,00 45067,00 45066,98 45066,98

Бюджет Астраханской области 153300,29 6533,33 2000,00 8128,20 12452,90 15379,90 18000,00 20000,00 23602,00 23601,98 23601,98
Внебюджетные источники 219375,60 16060,60 17050,00 18060,00 19155,00 20260,00 21465,00 21465,00 21465,00 21465,00 21465,00 21465,00
Ведомственная целевая программа «Охрана территорий и обеспече-
ние экологической безопасности Астраханской области»  708 064,20 85 815,94 54 923,10 59 111,40 76 888,30 87 255,00 70 854,06 56 926,70 56 250,20 46 908,50 56 565,50 56 565,50

Федеральный бюджет 91431,34 4818,34 6857,30 8456,20 8459,20 8718,70 8926,30 9105,90 9168,30 9133,30 8893,90 8893,90
Бюджет Астраханской области 616 632,86 80 997,60 48 065,80 50 655,20 68 429,10 78 536,30 61 927,76 47 820,80 47 081,90 37 775,20 47 671,60 47 671,60
Ведомственная целевая программа «Озеленение Астраханской области» 12605,80 4591,90 2577,50 5436,40
Местные бюджеты 9385,80 3058,90 2423,50 3903,40
Внебюджетные источники 3220,00 1533,00 154,00 1533,00

* прогнозные значения 
** Фактическое освоение  в 2019 году составило:
-  по мероприятию  «Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал», в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Реконструкция очистных сооружений канализации ПОСК-1 МУП г. Астрахани «Астрводоканал», в том числе ПИР»  - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство гидротехнического сооружения на ильмене Бунтур Наримановского района Астраханской области» -  федеральный бюджет - 717,49 тыс. руб., бюджет Астраханской области - 157,5 тыс. рублей.
*** Фактическое освоение в 2020 году составило:
- по мероприятию  «Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал», в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Реконструкция очистных сооружений канализации ПОСК-1 МУП г. Астрахани «Астрводоканал», в том числе ПИР»  - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Экологическая реабилитация объекта «Соколовские ямы» в Приволжском районе Астраханской области» - федеральный бюджет - 0 тыс. руб., бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство шлюза-регулятора между протокой Хурдун и ильменем Голга в Икрянинском районе Астраханской области» - федеральный бюджет – 0 тыс. руб., бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство регулирующего гидротехнического сооружения на ер. Десять котлов в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство водопропускного  гидротехнического  сооружения на ильмене Лисичкин у с. Михайловка в Лиманском  районе Астраханской области, в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство регулирующего гидротехнического сооружения между ильменем Шумулдук и ериком Малиновский в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство водопропускного гидротехнического сооружения на ильмене Малая Чада в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство водопропускного регулирующего гидротехнического сооружения между ильменями Берковский и Малиновский Лиманского района Астраханской области, в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство регулирующего гидротехнического сооружения на ерике Телячий Кут Лиманского района Астраханской области, в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство водопропускного гидротехнического сооружения на ильмене Ганьхара в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство регулирующего гидротехнического сооружения на ильмене Газын в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство водопропускного гидротехнического сооружения между ильменями Большой Чапчалган и Харцаган Лиманского района Астраханской области, в том числе ПИР» - бюджет Астраханской области  - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство шлюза - регулятора на ерике Бува в Наримановском районе Астраханской области» - федеральный бюджет - 0 тыс. руб., бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Расчистка ерика Малая Дарма в Трусовском районе г. Астрахани, в том числе ПИР» - федеральный бюджет - 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Укрепление береговой линии в р.п. Ильинка Икрянинского района Астраханской области» - бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб., бюджет муниципального образования - 0 тыс. рублей.

Приложение № 5 к постановлению Правительства
Астраханской области от 28.05.2012 № 212-П

Приложение № 5
к государственной программе

Показатели эффективности и  результативности  реализации государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»
Наименование Наименование 

показателей, ед.измерений
Значение показателя 
за период, предше-

ствующий реализации 
государственной 
программы (базо-

вый год)

Прогнозные (плановые) значения показателей

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

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

Государственная программа «Охрана окружающей среды Астраханской области»

Цель государственной программы 1. Повышение уровня экологиче-
ской безопасности и сохранение природных систем

Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью зе-
мель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок 
и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель 
лесного фонда, %

0,044 0,043 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододе-
фицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена (нарас-
тающим итогом), тыс. чел.

23,79 23,79 23,79 23,79 24,61 24,61 39,29 35,27 44,13 68,93 70,34 70,34

Доля рекультивированных и экологически реабилитированных земель, вовлеченных 
в хозяйственный оборот, в общей площади земель, подверженных негативному воз-
действию накопленного  экологического вреда, %

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,3 100

Задача государственной программы 1. Повышение эффективности 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов при сохра-
нении экологического потенциала лесов

Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади 
земель лесного фонда*, %

4,6 4,8 4,2 4,2 4,3 4,3 5 4,9 4,9 4,9 4,9 5

Основное мероприятие   «Обеспечение  использования охраны, защи-
ты и воспроизводства лесов»

Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных по-
жаров, %

55,10 53,60 52,10 50,60 50,60 0 0 0 0 0 0 0

Площадь проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий, тыс. га 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0

Объем рубок лесных насаждений (выборочных и сплошных) на землях лесного фон-
да, тыс. м3

12,9 10,8 8,5 8,5 8,5 0 0 0 0 0 0 0

Площадь искусственного лесовосстановления на землях лесного фонда на террито-
рии Астраханской области, тыс. га

0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 0 0 0 0 0 0 0

Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимо-
му объему изъятия древесины*, %      0,5 42,6 43,7 45,9 46,6 47,4 47,4

Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государ-
ственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда*, чел.      7,2 7,34 7,34 7,34 8,9 8,9 8,9

Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в 
орган государственной власти Астраханской области в области лесных отношений за 
получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного 
лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной 
услуги*, %

     90 100 100 100 100 100 100

Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, 
причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года*, %      5 5,1 5,6 5,9 5,9 5,9 5,9

Основное мероприятие 
«Обеспечение  реализации государственной программы Российской 
Федерации «Развитие лесного хозяйства»

Увеличение площади, покрытой лесом, тыс. га 93,7 93,7

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Со-
хранение  лесов (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Экология»

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади погибших и 
вырубленных  лесных насаждений, %

17,7 25 33 42,6 44,5 59,1 100

Задача государственной программы 2. Устойчивое водопользование 
при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности насе-
ления и объектов экономики от негативного воздействия вод

Расчистка и восстановление водных объектов бассейна реки Волги (нарастающим 
итогом), м

127627 134827 134827 134827 134827 138297 152397 152397 294921 444541 812451 833451

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

Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод, км3 в год - - - - - 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01

Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, пред-
ставляющих угрозу р. Волге  (нарастающим итогом), ед.

1 1 1 2

Количество построенных, реконструированных водопропускных сооружений для 
улучшения водообмена в низовьях Волги (нарастающим итогом), ед.

1 1 4 13 17

Количество извлеченных из реки Волги  и утилизированных судов (нарастающим 
итогом), ед.

- - - - - 0 0 0 4 23 33

Площадь восстановленных водных объектов Нижней Волги (нарастающим итогом),  
тыс. га

0 0 0,01 0,01 0,01 0,01

Основное  мероприятие    по реализации регионального проекта 
«Сохранение уникальных водных объектов (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Экология»

Протяженность расчищенных участков русел рек (нарастающим итогом), км - - - - - 0 0 0 0 0 2,7

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области»

Цель 1. Охрана водных объектов, предотвращение негативного воз-
действия вод, а также гарантированное обеспечение водными ресур-
сами населения Астраханской области

Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод 
территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению 
защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, про-
живающего на таких территориях, %

33,90 33,90 33,90 33,90 33,90 33,90 37,59 33,90 33,90 33,90 39,26 100,00

Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем 
безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, %

1,935 1,935 1,935 1,935 1,935 1,935 1,935 1,935 1,935 1,935 100,00 100,00

Задача 1. Ликвидация де-фицита водных ресурсов в вододефицитных 
районах Астраханской области

Количество построенных и реконструированных в соответствии с нормативными тре-
бованиями объектов водохозяйственного комплекса (нарастающим итогом)
(c 2019 года мероприятия по данному направлению проводятся в рамках региональ-
ного проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)»), ед.

3 3 3 3 4 x x x x x x x

Задача 2. Восстановление и экологическая реабилитация водных 
объектов, утративших способность к самоочищению, а также предот-
вращение истощения водных объектов, ликвидация их засорения и 
загрязнения 

Площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов 
(нарастающим  итогом), м2

0 0 0 150785 150785 150785 150785 150785 150785 150785 150785 474635

Численность населения, проживающего в непосредственной  близости к участкам во-
дных объектов, экологические условия проживания которого улучшены в результате 
выполнения природоохранных мероприятий (нарастающим итогом), тыс. чел.

0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,865

Задача 3. Защита от негативного воздействия вод (строительство, 
реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных 
сооружений)

Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и бе-
регоукрепления (нарастающим итогом), м

250 250 250 250 250 250 706 250 250 250 11706 33818

Задача 4. Обеспечение безопасности  гидротехнических сооружений 
(капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности Астраханской области, муниципальной собственности, 
а также капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехни-
ческих сооружений)

Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уров-
нем безопасности, приведенных в безопасное  техническое состояние (нарастающим 
итогом), ед.

1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 7 7

Задача государственной программы 3. Снижение общей антропо-
генной нагрузки на окружающую среду и сохранение биологического 
разнообразия животного и растительного мира, рациональное и устой-
чивое использование всех компонентов природных экосистем

Численность населения, проживающего в зоне негативного воздействия объектов 
накопленного экологического  вреда, экологические условия которого улучшены (на-
растающим итогом), тыс. чел.

0 0,18 0,36 0,18 0,18 0 0 0 0 0 34,73 50,97

Количество выпущенных птиц, голов 3000 5000 1000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Количество выпущенных сайгаков, голов 2,0 4,0 0,0 5,0 0,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0

Основное мероприятие  по реализации регионального проекта  «Со-
хранение биологического разнообразия и развитие экологического 
туризма (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Экология»

Общее количество особо охраняемых природных территорий регионального значе-
ния (нарастающим итогом), ед.

51 53 53 53 53 54

Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического вреда на территории Астраханской области»

Цель. Предотвращение и снижение текущего негативного воздействия 
на окружающую среду на территории  Астраханской области

Количество рекультивированных объектов накопленного экологического вреда в рам-
ках  подпрограммы (нарастающим итогом)
(с 2019 года  объекты накопленного экологического вреда деревообрабатывающей 
промышленности и  с нефтесодержащими загрязне-ниями - в рамках региональных 
проектов «Оздоровление Волги (Астраханская область)» и «Чистая страна (Астра-
ханская область)»), ед.

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Задача 1. Экологическая реабилитация объектов накопленного эколо-
гического  вреда в результате прошлой хозяйственной деятельности 
сельскохозяйственной и деревообрабатывающей промышленности

Объем накопленных загрязнений (на объектах накопленного экологического  вреда в 
результате прошлой хозяйственной деятельности сельскохозяйственной и деревоо-
брабатывающей промышленности  в рамках подпрограммы)
(с 2019 года  объекты накопленного экологического вреда деревообрабатывающей 
промышленности – в рамках регионального проекта «Чистая страна (Астраханская 
область)»), тыс. тонн

496,021 495,998 495,998 495,998 495,998 0,262 0,262 0,262 0,262 0,262 0,262 0

Задача 2. Экологическая реабилитация объектов накопленного эколо-
гического  вреда с нефтесодержащими загрязнениями

Объем накопленных загрязнений (на объектах накопленного экологического  вреда  с 
нефтесодержащими загрязнениями в рамках  подпрограммы)
(с 2019 года  объекты накопленного экологического вреда с нефтесодержащими за-
грязнениями – в рамках регионального проекта «Оз-доровление Волги (Астраханская 
область)»), тыс. тонн

344,60 344,60 344,60 344,60 344,60 x x x x x x x

Подпрограмма «О сохранении и воспроизводстве охотничьих ресурсов в Астраханской области»

Цель. Доведение  уровня воспроизводства, разведения и выпуска 
охотничьих видов птиц и сайгаков до количества, способствующего 
максимальному  пополнению численности популяций диких животных 
в Астраханской области

Темп роста численности охотничьих птиц в охотничьих угодьях  к базовому уровню, %
101 102 103 104 105 106 107 107 107 107 107 107

Задача 1. Создание условий для увеличения объёмов выпуска, чис-
ленности охотничьих ресурсов и их устойчивого развития на террито-
рии Астраханской области

Численность добытых охотничьих ресурсов, наносящих ущерб охотничьему хозяй-
ству, голов

16685 16800 2500 3000 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

Задача 2. Разработка системы мероприятий и создание условий, 
направленных на сохранение биологического разнообразия и вос-
производство объектов животного мира, рациональное и устойчивое 
использование всех его компонентов

Численность охотничьих ресурсов, тыс. голов 176,1 179 183 188 193 198 450 450 450 450 450 450

*показатель с 2020 года приведен в соответствие с государственной программой Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства»
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Приложение № 6 к постановлению Правительства
Астраханской области от 28.05.2012 № 212-П

Приложение № 6
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области»
(тыс.руб.)

Источники финансирования 
подпрограммы

государственной программы
Всего

 
по годам реализации 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023год 2024* год 2025* год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Подпрограмма «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Астраханской области»

8035296,33** 204180,61 47431,40 45360,04 56798,40 19167,00 161462,81** 29073,30 29083,10 32790,70 3580695,41 3829253,56

в т. ч. по объектам капитального 
строительства

7156586,77** 39616,03 2000,00 863,14   125199,01**  0,00 0,00 3405506,11 3583402,48

Федеральный бюджет 6457106,01 156051,30 45431,40 41031,90 41101,40 9762,60 33263,80 29073,30 29083,10 32790,70 2820953,83 3218562,68
 в т.ч. по объектам капитального строи-
тельства

5724326,19 27000,00 0,00 0,00   0,00  0,00 0,00 2677443,83 3019882,36

 Бюджет Астраханской области 1561400,17** 43138,97 2000,00 4150,14 15697,00 9404,40 126947,02** 751730,29 608332,35
в т.ч. по объектам капитального 
строительства

1426101,33** 8973,76 2000,00 850,14   123947,02**  0,00 0,00 726810,29 563520,12

Местные бюджеты 11480,85** 4990,34 178,00 1251,99** 2701,99 2358,53
в т. ч. по объектам капитального строи-
тельства

6159,25** 3642,27 0,00 13,00   1251,99**  0,00 0,00 1251,99 0,00

Внебюджетные источники 5309,30 5309,30

*   прогнозные значения
** Фактическое освоение в 2020 году составило:
- по мероприятию «Укрепление береговой линии в р.п. Ильинка Икрянинского района Астраханской области» - бюджет Астраханской области - 0 тыс. руб., бюджет муниципального образования - 0 тыс. рублей.

Приложение № 7 к постановлению Правительства
Астраханской области от 28.05.2012 № 212-П

Приложение № 7
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы «О сохранении и воспроизводстве охотничьих ресурсов в Астраханской области»
(тыс.руб.)

Источники финансирования 
подпрограммы

государственной программы 
Всего

по годам реализации
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023год 2024* год 2025* год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Подпрограмма «О сохранении и 
воспроизводстве охотничьих ресурсов в 
Астраханской области»

372675,89 22593,93 19050,00 18060,00 27283,20 32712,90 36844,90 39465,00 41465,00 45067,00 45066,98 45066,98

Бюджет Астраханской области 153300,29 6533,33 2000,00 8128,20 12452,90 15379,90 18000,00 20000,00 23602,00 23601,98 23601,98
Внебюджетные источники 219375,60 16060,60 17050,00 18060,00 19155,00 20260,00 21465,00 21465,00 21465,00 21465,00 21465,00 21465,00

*   прогнозные значения 
Приложение № 8 к постановлению Правительства

Астраханской области от 28.05.2012 № 212-П

Приложение № 10
к государственной программе

Паспорт регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)»

1. Основные положения
Наименование федерального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)»
Краткое наименование регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» Срок реализации  проекта 20.12.2018 - 25.12.2024
Куратор регионального проекта Богомолов М.В., заместитель председателя Правительства Астраханской области
Руководитель регионального проекта Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области 
Администратор регионального проекта Ярцева О.В., начальник отдела водных ресурсов службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области 
Связь с государственными программами Российской Федерации Государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование водных ресурсов»
Связь с государственными программами Астраханской области Государственная программа «Охрана окружающей среды Астраханской области» 

2. Показатели регионального проекта

№
п/п Показатели регионального проекта Уровень 

показателя
Единица измерения 

(по ОКЕИ)

Базовое значение Период, год Информацион-
ная система

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

(Справочно)
2030 

(Справочно)
1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое

1.1 Протяженность восстановленных водных
объектов Нижней Волги, нарастающим ито-
гом

ФП Километр; тысяча   
метров

3,47 31.12.2018 0,00 3,47 14,10 14,10 55,62 160,12 305,32 - - ГИИС «Элек-
тронный 
бюджет»

1.2 Площадь восстановленных водных объектов 
Нижней Волги, нарастающим итогом

ФП Тысяча  гектаров 0,00 31.12.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 - - ГИИС «Элек-
тронный 
бюджет»

2 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу
2.1 Снижение объема отводимых в реку Волгу за-

грязненных сточных вод, нарастающим итогом
ФП Кубический километр 0,04 31.12.2017 0,00 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 - - ГИИС «Элек-

тронный 
бюджет»

2.2 Прирост мощности очистных сооружений, обе-
спечивающих нормативную очистку сточных 
вод, нарастающим итогом

ФП Кубический километр 0,00 31.12.2017 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 - - ГИИС «Элек-
тронный 
бюджет»

3 Обеспечено устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы
3.1 Количество построенных, реконструированных 

водопропускных сооружений для улучшения 
водообмена в низовьях Волги, нарастающим 
итогом

ФП Единица 0,00 30.12.2018 0,00 0,00 1,00 1,00 4,00 13,00 17,00 - - ГИИС «Элек-
тронный 
бюджет»

4 Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния реки  Волги
4.1 Количество ликвидированных объектов нако-

пленного экологического вреда, представляю-
щих угрозу реке Волге

ФП Единица 0,00 30.12.2018 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 2,00 - - ГИИС «Элек-
тронный 
бюджет»

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№
п/п Показатели регионального проекта Уровень показателя

Единица из-
мерения (по 

ОКЕИ)

Плановые значения по месяцам
На конец 2021 года 

01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое
1.1 Протяженность восстановленных водных объ-

ектов Нижней Волги, нарастающим итогом
ФП Километр; тысяча   

метров
14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10

1.2 Площадь восстановленных водных объектов 
Нижней Волги, нарастающим итогом

ФП Тысяча  гектаров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу
2.1 Снижение объема отводимых в реку Волгу за-

грязненных сточных вод, нарастающим итогом
ФП Кубический ки-

лометр
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

2.2 Прирост мощности очистных сооружений, обе-
спечивающих нормативную очистку сточных 
вод, нарастающим итогом

ФП Кубический ки-
лометр

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

3 Обеспечено устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы
3.1 Количество построенных, реконструирован-

ных водопропускных сооружений для улучше-
ния водообмена в низовьях Волги, нарастаю-
щим итогом

ФП Единица 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

4 Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния реки Волги
4.1 Количество ликвидированных объектов нако-

пленного экологического вреда, представляю-
щих угрозу реке Волге

ФП Единица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

4. Результаты регионального проекта

№
п/п Наименование результата Региональ- ный 

проект

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ

Базовое значение Период, год
Характеристика результата Тип результата

Зна-чение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(Справочно) 2030 (Справочно)

1 Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния реки  Волги

1.1 Завершена ликвидация 
(рекультивация) 

объектов накопленного 
экологического вреда 

(ликвидировано 
(рекультивировано) 2 объекта). 

Нарастающий итог

- ед. 0 31.12.2018 - - 0 1 1 1 2 - - К концу 2021 года будет ликвидирован 
(рекультивирован) 1 объект накопленного 

экологического вреда, представляющий угрозу 
реке Волге.

К концу 2024 года будет ликвидировано 
(рекультивировано) 2 объекта накопленного 

экологического вреда, представляющих угрозу 
реке Волге

Оказание услуг 
(выполнение работ)

2 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое

2.1 Обеспечена  расчистка участков 
водных объектов протяженностью 

305,32 км. Нарастающий итог

- км 3,47 31.12.2018 - 3,47 14,1 14,1 55,62 160,12 305,32 - - К концу 2021 года улучшена пропускная 
способность естественных водотоков и 

восстановлено благоприятное экологическое 
состояние уникальных водных объектов Нижней 

Волги.
К концу 2024 года улучшена пропускная 
способность естественных водотоков и 

восстановлено благоприятное экологическое 
состояние уникальных водных объектов Нижней 

Волги

Оказание услуг 
(выполнение работ)

2.2 Обеспечена экологическая 
реабилитация 5  водных объектов 

на территории Астраханской 
области. Нарастающий итог

- тыс.  га 0 31.12.2018 - 0 0 0 0,01 0,01 0,01 - - К концу 2021 года улучшена пропускная 
способность естественных водотоков и 

восстановлено благоприятное экологическое 
состояние уникальных водных объектов Нижней 

Волги.
К концу 2024 года улучшена пропускная 
способность естественных водотоков и 

восстановлено благоприятное экологическое 
состояние уникальных водных объектов Нижней 

Волги

Оказание услуг 
(выполнение работ)

3 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу
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3.1 Обеспечено сокращение 
отведения в реку Волгу 

загрязненных сточных вод. 
Нарастающий итог

- км3 0,04 31.12.2017 - 0 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 - - Реализация комплекса мероприятий по 
строительству (реконструкции, в том числе 
с элементами реставрации, техническому 
перевооружению) очистных сооружений 

водопроводно-канализационного хозяйства и (или) 
линейных объектов позволит обеспечить к концу 
2024 года дополни-тельную нормативную очистку 

сточных вод на 0,03  км3 в год

Строительство 
(реконструкция, 
техническое 

перевооружение, 
приобретение) 

объекта 
недвижимого 
имущества

3.2 Утверждены региональные 
программы по строительству и 
реконструкции (модернизации) 

очистных сооружений 
предприятий водопроводно-
канализационного хозяйства

- ед. 1 01.10.2019 - 1 - - - - - - - Разработаны и утверждены региональные 
программы по строительству и реконструкции 

(модернизации) очистных сооружений 
предприятий   водопроводно-канализационного 
хозяйства в соответствии с методическими 

рекомендациями Минстроя России

Утверждение 
документа

3.3 В отношении предприятий 
водопроводно-канализационного 
хозяйства проведена оценка 
систем очистки сточных вод, 

сбрасываемых в реку Волгу, на 
соответствие нормативам

- ед. 1 01.08.2019 - 1 - - - - - - - Подготовлен отчет о результатах оценки 
систем очистки сточных вод, сбрасываемых 
в реку Волгу, на соответствие нормативам в 

разрезе 16 субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, участвующих в 

федеральном проекте, включающий в том числе 
информацию о количестве объектов, их основных 

характеристиках, состоянии и проблемных 
вопросах

Оказание услуг 
(выполнение работ)

4 Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы
4.1 Построено и реконструировано 17 

водопропускных сооружений для 
улучшения водообмена в низовьях 

Волги

- ед. 0 31.12.2018 - 0 1 1 4 13 17 - - Введены в эксплуатацию 17 водопропускных 
сооружений, в результате чего к концу 2024 года 
будет обеспечена необходимая проточ-ность 

гидрографической сети Нижней Волги

Строительство 
(реконструкция, 
техническое 

перевооружение, 
приобретение) 
объекта недви-

жимого имущества

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего (млн рублей)
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу
1.1 Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод 105 716,0* 105 716,0* 0,00 694 752,06 243 847,74 408 288,66 1 558 320,46*

1.1.1 федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области) 0,00 0,00 0,00 673 909,50 236 532,30 396 040,00 1 306 481,80
1.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориаль-

ных фондов - - - - - - -

1.1.3 консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.: 105 716,0* 105 716,0* 0,00 20 842,56 7 315,44 12 248,66 251 838,66*
1.1.3.1 бюджет Астраханской области 86 687,12* 104 130,26* 0,00 10 421,28 3 657,72 6 124,33 211 020,71*
1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных обра-

зований - - - - - - -

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета 
Астраханской области) 19 028,88* 1 585,74* 0,00 10 421,28 3 657,72 6 124,33 40 817,95*

1.1.4 внебюджетные источники - - - - - - -
2. Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния реки Волги
2.1 Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда (ликви-

дированы (рекультивированы) 2 объекта) 0,00 109 580,72* 106 864,23 0,00 0,00 1 190 474,43 1 406 919,38*

2.1.1 федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области) 0,00 106 293,30* 103 658,30 0,00 0,00 1 154 750,0 1 364 701,60*
2.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориаль-

ных фондов - - - - - - -

2.1.3 консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.: 0,00 3 287,42* 3 205,93 0,00 0,00 35 724,43 42 217,78*
2.1.3.1 бюджет Астраханской области 0,00 3 287,42* 3 205,93 0,00 0,00 35 724,43 42 217,78*
2.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных обра-

зований - - - - - - -

2.1.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета 
Астраханской области) - - - - - - -

2.1.4 внебюджетные источники - - - - - - -
2.2. Подняты и утилизированы затонувшие суда в акватории реки Волги 0,00 0,00 0,00 11 400,00 54 150,00 0,00 65 550,00

2.2.1 федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориаль-

ных фондов - - - - - - -

2.2.3 консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 11 400,00 54 150,00 0,00 65 550,00
2.2.3.1 бюджет Астраханской области 0,00 0,00 0,00 11 400,00 54 150,00 0,00 65 550,00
2.2.3.2 межбюджетные трансферты бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных обра-

зований - - - - - - -

2.2.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета 
Астраханской области) - - - - - - -

2.2.4 внебюджетные источники - - - - - - -
3. Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое

3.1 Обеспечена  расчистка участков водных объектов протяженностью 305,32 км 40 940,80 40 940,80 523 940,80 1 971 960,0 2 189 990,0 5 734 570,01 10 502 342,41

3.1.1 федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области)
40 940,80 40 940,80 523 940,80 1 971 960,0 2 189 990,0 5 234 667,09 10 002 439,49

3.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориаль-
ных фондов - - - - - - -

3.1.3 консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.: - - - - - - -
3.1.3.1 бюджет Астраханской области - - - - - - -
3.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных обра-

зований - - - - - - -

3.1.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета 
Астраханской области) - - - - - - -

3.1.4 внебюджетные источники - - - - - - -
3.2 Обеспечена экологическая реабилитация 5 водных объектов на территории Астраханской 

области 0,00 51 030,93* 9 358,30 54 951,50 2 166,54 499 902,92 617 410,19

3.2.1 федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области) 0,00 49 500,0* 0,0 49 500,0 0,0 499 887,90 598 887,90
3.2.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориаль-

ных фондов - - - - - - -

3.2.3 консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.: 0,00 4 630,83* 9 358,30 5 451,50 2 166,54 15,02 21 622,19
3.2.3.1 бюджет Астраханской области 0,00 4 630,83* 9 358,30 5 451,50 2 166,54 15,02 21 622,19
3.2.3.2 межбюджетные трансферты бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных обра-

зований - - - - - - -

3.2.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета 
Астраханской области) - - - - - - -

3.2.4 внебюджетные источники - - - - - - -
4. Обеспечено устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы

4.1 Построено и реконструировано 17 водопропускных сооружений для улучшения водообмена 
в низовьях Волги 13 114,53* 89 593,47* 28 530,90 94 865,98 155 824,70 130 784,64 512 714,22*

4.1.1 федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области) 10 600,0* 52 782,50* 23 926,60 92 020,0 151 150,0 126 861,10 457 340,20*
4.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориаль-

ных фондов - - - - - - -

4.1.3 консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.: 2 514,53* 36 810,97* 4 604,30 2 845,98 4 674,70 3 923,54 55 374,02*
4.1.3.1 бюджет Астраханской области 2 514,53* 36 810,97* 4 604,30 2 845,98 4 674,70 3 923,54 55 374,02*
4.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных обра-

зований - - - - - - -

4.1.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета 
Астраханской области) - - - - - - -

4.1.4 внебюджетные источники - - - - - - -
Всего по региональному проекту, 
в том числе: 159 771,33* 399 961,82** 668 694,23 2 827 929,54 2 645 978,98 7 464 117,74 14 166 453,64*

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области) 51 540,80* 249 516,60** 651 525,70 2 787 389,50 2 577 672,30 7 412 206,09 13 729 850,99*
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов - - - - - - -
консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.: 108 230,53* 150 445,22** 17 168,53 40 540,04 68 306,68 51 911,65 436 602,65*
бюджет Астраханской области 89 201,65* 148 859,48** 17 168,53 30 118,76 64 648,96 45 787,32 395 784,70*
межбюджетные трансферты бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований - - - - - - -
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области) 19 028,88* 1 585,74** 0,00 10 421,28 3 657,72 6 124,33 40 817,95*
внебюджетные источники - - - - - - -

*  В 2019 году не  были освоены (либо частично освоены) средства федерального бюджета и средства бюджета Астраханской области по направлениям «Построено и реконструировано 17 водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги» и «Обеспечено сокращение отведения в реку 
Волгу загрязненных сточных вод с 0,04  до 0,01 км3/год путем завершения работ по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений». 
**  В 2020 году не  были освоены (либо частично освоены) средства федерального бюджета и средства бюджета Астраханской области по направлениям «Построено и реконструировано 17 водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги» и «Обеспечено сокращение отведения в реку 
Волгу загрязненных сточных вод», «Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда (ликвидированы (рекультивированы) 2 объекта)».

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

№
п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) На конец 
2021 года 
(тыс. ру-
блей) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое
1.1 Обеспечена  расчистка участков водных объектов протяженностью 

305,32 км
0,0 0,0 0,0 0,0 9060,39 9060,39 9060,39 9 060,39 9 060,39 159 327,17 523 940,80 523 940,80

1.2 Обеспечена экологическая реабилитация 5 водных объектов на 
территории Астраханской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9358,30 9358,30

2 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2.1 Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных 
сточных вод 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Обеспечено устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы
3.1 Построено и реконструировано 17 водопропускных сооружений 

для улучшения водообмена в низовьях Волги 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 864,31 3 864,31 3 864,31 28 530,91 28 530,21

4 Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния реки  Волги

4.1
Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного 
экологического вреда (ликвидированы (рекультивированы) 2 объ-
екта)

0,0 0,0 0,0 106864,23 106864,23 106864,23 106864,23 106864,23 106864,23 106864,23 106864,23 106864,23

Итого
0,0 0,0 0,0 106864,23 115924,62 115924,62 115924,62 119788,93 119788,93 270055,71 668964,24 668694,24
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Приложение № 1
к паспорту регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ 
п/п

Наименование результата, контрольной точки Сроки реализации Ответственный исполнитель Вид документа и характеристика результата Информационая система 
(источник данных)Начало Окончание

1 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу
1.1 Результат «Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных 

вод. Нарастающий итог»
31.12.2017 31.12.2024 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства Астраханской области
Отчет. Реализация комплекса мероприятий по строительству (реконструкции, в том чис-
ле с элементами реставрации, техническому перевооружению) очистных сооружений 
водопроводно-канализационного хозяйства и (или) линейных объектов позволит обе-
спечить к концу 2024 года дополнительную нормативную очистку сточных вод на 0,03 
км3 в год

ГИИС «Электронный бюджет»

1.1.1 Контрольная точка «Выполнена разработка проектно-сметной документации по ре-
конструкции очистных сооружений 
г. Астрахани»

- 31.12.2019 Бойправ О.Н.,
заместитель министра строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Астраханской области

Акт приемки законченного строительством ГИИС «Электронный бюджет»

1.1.2 Контрольная точка  «Получены положительные заключения по результатам государ-
ственных экспертиз» 

- 31.12.2021 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищ-
но-ком-мунального хозяйства Астраханской области 

Прочий тип документа. Положительное заключение государственной экспертизы ГИИС «Электронный бюджет»

1.1.3 Контрольная точка
«Земельный участок предоставлен заказчику» 

- 15.11.2022 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документа.  Нормативно-правовой документ муниципального образования о 
предоставлении земельного участка

ГИИС «Электронный бюджет»

1.1.4 Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)» - 30.11.2022 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документа. Разрешение на строительство ГИИС «Электронный бюджет»

1.1.5 Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены» - 30.11.2024 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Акт приемки законченного строительством объекта ГИИС «Электронный бюджет»

1.1.6 Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %» - 31.12.2024 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документа ГИИС «Электронный бюджет»

1.1.7 Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора 
получено»

- 31.12.2024 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документа. Заключение о соответствии построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проект-
ной документации

ГИИС «Электронный бюджет»

1.1.8 Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию» - 31.12.2024 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Акт ввода в эксплуатацию ГИИС «Электронный бюджет»

1.1.9 Контрольная точка «Государственная регистрация права на объект недвижимого 
имущества произведена»

- 31.12.2024 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документа. Свидетельство о государственной регистрации прав ГИИС «Электронный бюджет»

1.2 Результат «Утверждены региональные программы по строительству и реконструкции 
(модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного 
хозяйства»

01.10.2019 01.10.2019 Трушкин С.Н., первый заместитель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

Итоговый отчет.
Разработаны и утверждены региональные программы по строительству и реконструк-
ции (модернизации) очистных сооружений предприятий   водопроводно-канализаци-
онного хозяйства в соответствии с методическими рекомендациями Минстроя России

ГИИС «Электронный бюджет»

1.2.1 Контрольная точка «Документ разработан» - 01.08.2019 Трушкин С.Н., первый заместитель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

1.2.2 Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)» - 01.08.2019 Трушкин С.Н., первый заместитель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

1.2.3 Контрольная точка «Документ согласован с заинтересованными органами и органи-
зациями»

- 01.08.2019 Трушкин С.Н., первый заместитель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

1.3 Результат «В отношении предприятий водопроводно-канализационного
хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Вол-
гу, на соответствие нормативам»

01.08.2019 01.08.2019 Трушкин С.Н., первый заместитель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

Итоговый отчет.
Подготовлен отчет о результатах оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в 
реку Волгу, на соответствие нормативам в разрезе 16 субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, участвующих в федеральном проекте, включающий в 
том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоя-
нии и проблемных вопросах

ГИИС «Электронный бюджет»

1.3.1 Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходи-
мые для оказания услуги (выполнения работы)» 

- 31.01.2019 Трушкин С.Н., первый заместитель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

1.3.2 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 01.05.2019 Трушкин С.Н., первый заместитель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

1.3.3 Контрольная точка «В Минстрой России предоставлен сводный отчет об итогах про-
ведения оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу, в субъектах 
Российской Федерации, участвующих в федеральном проекте»

- 01.05.2019 Трушкин С.Н., первый заместитель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

Отчет ГИИС «Электронный бюджет»

2 Реализованы мероприятия, направленные на улучшение состояния реки  Волги
2.1 Результат «Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологи-

ческого вреда (ликвидированы (рекультивированы) 2 объекта). Нарастающий итог»
31.12.2018 29.12.2019

29.12.2020
29.12.2021
29.12.2022
29.12.2023
25.12.2024

Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области  

Итоговый отчет.
К концу 2021 года будет ликвидирован (рекультивирован) 1 объект накопленного эколо-
гического вреда, представляющий угрозу реке Волге.
К концу 2024 года будут ликвидированы (рекультивированы) 2 объекта накопленного 
экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге

ГИИС «Электронный бюджет»

2.1.1 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 25.12.2020 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Акт ГИИС «Электронный бюджет»

2.1.2 Контрольная точка
 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы)»

- 29.12.2021 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

2.1.3 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 29.12.2021 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Акт ГИИС «Электронный бюджет»

2.1.4 Контрольная точка
«Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы)»

- 29.12.2022 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

2.1.5 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 29.12.2022 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Акт ГИИС «Электронный бюджет»

2.1.6 Контрольная точка 
«Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы)»

- 25.12.2024 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

2.1.7 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 25.12.2024 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Акт ГИИС «Электронный бюджет»

3 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое
3.1 Результат «Обеспечена расчистка участков водных объектов протяженностью 305,32 

км» 
31.12.2018 25.12.2019

29.12.2020
29.12.2021
29.12.2022
29.12.2023
25.12.2024

Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Итоговый отчет.
К концу 2021 года улучшена пропускная способность естественных водотоков и восста-
новлено благоприятное экологическое состояние уникальных водных объектов Нижней 
Волги.
К концу 2024 года улучшена пропускная способность естественных водотоков и восста-
новлено благоприятное экологическое состояние уникальных водных объектов Нижней 
Волги

ГИИС «Электронный бюджет»

3.1.1 Контрольная точка 
«Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы)»

- 01.08.2019 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

3.1.2 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 25.12.2019 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Акт ГИИС «Электронный бюджет»

3.1.2.1 Мероприятие «Расчистка пр. Царев в Приволжском районе Астраханской области» 10.01.2019 25.12.2019 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Акт ГИИС «Электронный бюджет»

3.1.3 Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных транс-
фертов»

- 15.01.2020 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документа ГИИС «Электронный бюджет»

3.1.4 Контрольная точка
 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы)»

- 01.06.2020 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

3.1.5 Контрольная точка «Актуализирован перечень мероприятий, направленных на устой-
чивое фунционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги на период 
2021 – 2023 годов»

- 03.08.2020 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

3.1.6 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 29.12.2020 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Акт ГИИС «Электронный бюджет»

3.1.7 Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходи-
мые для выполнения услуги (выполнения работы)»

- 01.08.2021 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

3.1.8 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 29.12.2021 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Акт ГИИС «Электронный бюджет»

3.1.9 Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходи-
мые для выполнения услуги (выполнения работы)»

- 15.02.2022 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

3.1.10 Контрольная точка «Актуализирован перечень мероприятий, направленных на устой-
чивое фунционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги на период 
2023 -2024 годов»

- 01.08.2022 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

3.1.11 Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» - 25.12.2022 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

3.1.12 Контрольная точка «Сведения о государственном контракте внесены в реестр кон-
трактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»

- 25.12.2022 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

3.1.13 Контрольная точка «Произведенена приемка поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг»

- 25.12.2022 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

3.1.14 Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному контракту»

- 25.12.2022 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

3.1.15 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 29.12.2022 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Акты ГИИС «Электронный бюджет»

3.1.16 Контрольная точка
 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы)»

- 15.02.2023 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

3.1.17 Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» - 25.12.2023 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

3.1.18 Контрольная точка «Сведения о государственном контракте внесены в реестр кон-
трактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»

- 25.12.2023 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

3.1.19 Контрольная точка «Произведенена приемка поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг»

- 25.12.2023 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

3.1.20 Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному контракту»

- 25.12.2023 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

3.1.21 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 25.12.2023 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Акты ГИИС «Электронный бюджет»

3.1.22 Контрольная точка 
«Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы)»

- 25.12.2024 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

3.1.23 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 25.12.2024 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Акты ГИИС «Электронный бюджет»

3.2 Результат «Обеспечена экологическая реабилитация 5  водных объектов на террито-
рии Астраханской области. Нарастающий итог»

31.12.2018 29.12.2019
29.12.2020
29.12.2021
29.12.2022
29.12.2023
25.12.2024

Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Итоговый отчет.
К концу 2021 года улучшена пропускная способность естественных водотоков и восстанов-
лено благоприятное экологическое состояние уникальных водных объектов Нижней Волги.
К концу 2024 года улучшена пропускная способность естественных водотоков и восстанов-
лено благоприятное экологическое состояние уникальных водных объектов Нижней Волги

ГИИС «Электронный бюджет»

3.2.1 Контрольная точка 
«Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы)»

- 15.01.2020 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

3.2.2 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 29.12.2020 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Акты ГИИС «Электронный бюджет»

3.2.3 Контрольная точка
 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы)»

- 25.12.2021 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

3.2.4 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 25.12.2021 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Акты ГИИС «Электронный бюджет»

3.2.5 Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходи-
мые для оказания услуги (выполнения работы)»

- 25.12.2022 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»
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3.2.6 Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» - 25.12.2022 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

3.2.7 Контрольная точка «Сведения о государственном контракте внесены в реестр кон-
трактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»

- 25.12.2022 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

3.2.8 Контрольная точка «Произведенена приемка поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг»

- 25.12.2022 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

3.2.9 Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному контракту»

- 25.12.2022 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

3.2.10 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 25.12.2022 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Акты ГИИС «Электронный бюджет»

3.2.11 Контрольная точка 
«Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы)»

- 25.12.2023 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов РПО

3.2.12 Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» - 25.12.2023 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

3.2.13 Контрольная точка «Сведения о государственном контракте внесены в реестр кон-
трактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»

- 25.12.2023 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

3.2.14 Контрольная точка «Произведенена приемка поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг»

- 25.12.2023 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

3.2.15 Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному контракту»

- 25.12.2023 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

3.2.16 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 25.12.2023 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Акты ГИИС «Электронный бюджет»

3.2.17 Контрольная точка 
«Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы)»

- 25.12.2024 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

3.2.18 Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» - 25.12.2024 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

3.2.19 Контрольная точка «Сведения о государственном контракте внесены в реестр кон-
трактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»

- 25.12.2024 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

3.2.20 Контрольная точка «Произведенена приемка поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг»

- 25.12.2024 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

3.2.21 Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному контракту»

- 25.12.2024 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

3.2.22 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 25.12.2024 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Акты ГИИС «Электронный бюджет»

4 Обеспечено устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы
4.1 Результат «Построено и реконструировано 17 водопропускных сооружений для улуч-

шения водообмена в низовьях Волги»
31.12.2018 29.12.2019

29.12.2020
29.12.2021
29.12.2022
29.12.2023
25.12.2024

Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Итоговый отчет.
Введено в эксплуатацию 17 водопропускных сооружений, в результате чего к концу 2024 
года будет обеспечена необходимая проточность гидрографический сети Нижней Волги

ГИИС «Электронный бюджет»

4.1.1 Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику» - 25.12.2020 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов. 
Договор

ГИИС «Электронный бюджет»

4.1.2 Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государ-
ственных экспертиз»

- 25.12.2019 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

4.1.3 Контрольная точка «Получено разрешение на строительство» - 25.12.2019 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

4.1.4 Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %» - 25.12.2019 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

4.1.5 Контрольная точка «Запланированный объем строительно-монтажных работ завер-
шен»

- 25.12.2019 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Акт ГИИС «Электронный бюджет»

4.1.6 Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %» - 25.12.2020 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

4.1.7 Контрольная точка «Запланированный объем строительно-монтажных работ завер-
шен»

- 25.12.2020 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Акт ГИИС «Электронный бюджет»

4.1.8 Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора 
получено»

- 25.12.2020 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

4.1.9 Контрольная точка «Работы по разработке проектной документации, запланирован-
ные в 2020 году, выполнены»

- 25.12.2020 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

4.1.10 Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных транс-
фертов»

- 15.01.2021 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области,
Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Отчет ГИИС «Электронный бюджет»

4.1.11 Контрольная точка «Запланированный объем строительно-монтажных работ завер-
шен»

- 25.12.2021 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Акт ГИИС «Электронный бюджет»

4.1.12 Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %» - 25.12.2021 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

4.1.13 Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных транс-
фертов»

- 15.01.2022 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области,
Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Отчет ГИИС «Электронный бюджет»

4.1.14 Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику» - 25.12.2022 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов.
Договор

ГИИС «Электронный бюджет»

4.1.15 Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государ-
ственных экспертиз»

- 25.12.2022 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

4.1.16 Контрольная точка «Получено разрешение на строительство» - 25.12.2022 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

4.1.17 Контрольная точка «Запланированный объем строительно-монтажных работ завер-
шен»

- 25.12.2022 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Акт ГИИС «Электронный бюджет»

4.1.18 Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %» - 25.12.2022 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

4.1.19 Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора 
получено»

- 25.12.2022 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

4.1.20 Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию» - 25.12.2022 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

4.1.21 Контрольная точка «Государственная регистрация права на объект недвижимого 
имущества произведена»

- 25.12.2022 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

4.1.22 Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трасфер-
тов»

- 15.01.2023 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области,
Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Отчет ГИИС «Электронный бюджет»

4.1.23 Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику» - 25.12.2023 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов.
Договор

ГИИС «Электронный бюджет»

4.1.24 Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государ-
ственных экспертиз»

- 25.12.2023 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

4.1.25 Контрольная точка «Получено разрешение на строительство» - 25.12.2023 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

4.1.26 Контрольная точка «Запланированный объем строительно-монтажных работ завер-
шен»

- 25.12.2023 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Акт ГИИС «Электронный бюджет»

4.1.27 Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %» - 25.12.2023 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

4.1.28 Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора 
получено»

- 25.12.2023 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

4.1.28 Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию» - 25.12.2023 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

4.1.29 Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных трасфер-
тов»

- 15.01.2024 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области,
Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Отчет ГИИС «Электронный бюджет»

4.1.30 Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику» - 25.12.2024 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов.
Договор

ГИИС «Электронный бюджет»

4.1.31 Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государ-
ственных экспертиз»

- 25.12.2024 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

4.1.32 Контрольная точка «Получено разрешение на строительство» - 25.12.2024 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

4.1.33 Контрольная точка «Запланированный объем строительно-монтажных работ завер-
шен»

- 25.12.2024 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Акт ГИИС «Электронный бюджет»

4.1.34 Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %» - 25.12.2024 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

4.1.35 Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию» - 25.12.2024 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

4.1.36 Контрольная точка «Государственная регистрация права на объект недвижимого 
имущества произведена»

- 25.12.2024 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов ГИИС «Электронный бюджет»

4.1.37 Контрольная точка «Пре-доставлен отчет об использовании межбюджетных трас-
фертов»

- 15.01.2025 Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области,
Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Отчет ГИИС «Электронный бюджет»

Участники регионального проекта

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководитель Занятость в про-
екте (процентов)

1. Руководитель регионального проекта Смирнов С.А. И.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей сре-
ды Астраханской области 

Богомолов М.В., заместитель председателя Правительства Астраханской области 20

2. Администратор регионального
 проекта

Ярцева О.В. Начальник отдела водных ресурсов службы природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской области

Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

20

Общие организационные мероприятия по проекту
3. Участник регионального проекта Бойправ О.Н. Заместитель министра строительства и жилищно-комму-нального хозяй-

ства Астраханской области
Полумордвинов О.А., 
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 

20

Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу
4. Ответственный за достижение результата регионального проекта Полумордвинов О.А. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астрахан-

ской области
Богомолов М.В., заместитель председателя Правительства Астраханской области 20

5. Участник регионального проекта Бойправ О.Н. Заместитель министра строительства и жилищно-комму-нального хозяй-
ства Астраханской области

Полумордвинов О.А., 
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

20

Утверждены региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства
6. Ответственный за достижение результата регионального проекта Полумордвинов О.А. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астрахан-

ской области 
Богомолов М.В., заместитель председателя Правительства Астраханской области 20

7. Участник регионального проекта Бойправ О.Н. Заместитель министра строительства и жилищно-комму-нального хозяй-
ства Астраханской области

Полумордвинов О.А., 
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

20

В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод,
сбрасываемых в реку Волгу,  на соответствие нормативам

8. Ответственный за достижение результата регионального проекта Полумордвинов О.А. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астрахан-
ской области 

Богомолов М.В., заместитель председателя Правительства Астраханской области 20

9. Участник регионального проекта Бойправ О.Н. Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Астраханской области

Полумордвинов О.А., 
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

20

Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда (ликвидированы (рекультивированы) 2 объекта)
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10. Ответственный за достижение результата регионального проекта Смирнов С.А. И.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Богомолов М.В., заместитель председателя Правительства Астраханской области 20

11. Участник регионального проекта Мурзалиев Т.Н. И.о. начальника отдела водных ресурсов службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Смирнов С.А.,
и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды Астрахан-
ской области 

20

Обеспечена  расчистка участков водных объектов протяженностью 305,32 км
12. Ответственный за достижение результата регионального проекта Смирнов С.А. И.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей 

среды Астраханской области
Богомолов М.В., заместитель председателя Правительства Астраханской области 20

13. Администратор  регионального  проекта Ярцева О.В. Начальник отдела водных ресурсов службы природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской области 

Смирнов С.А.,
и.о. руководителя  службы природопользования и охраны окружающей среды Астрахан-
ской области

20

Обеспечена экологическая реабилитация 5 водных объектов на территории Астраханской области
14. Ответственный за достижение результата регионального проекта Смирнов С.А. И.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей 

среды Астраханской области
Богомолов М.В., заместитель председателя Правительства Астраханской области 20

15. Администратор регионального проекта Ярцева О.В. Начальник отдела водных ресурсов службы природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской области 

Смирнов С.А.,
и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды Астрахан-
ской области

20

Построено и реконструировано 17 водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги
16. Ответственный за достижение результата регионального проекта Полумордвинов О.А. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астрахан-

ской области
Богомолов М.В., заместитель председателя Правительства Астраханской области 20

17. Ответственный за достижение результата регионального проекта Смирнов С.А. И.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Богомолов М.В., заместитель председателя Правительства Астраханской области 20

18. Администратор регионального проекта Ярцева О.В. Начальник отдела водных ресурсов службы природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской области

Смирнов С.А.,
и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды Астрахан-
ской области

20

Приложение № 9 к постановлению Правительства
Астраханской области от 28.05.2012 № 212-П 

Приложение № 11
                                                                                                                                                        к государственной программе

Паспорт регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов (Астраханская область)»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов (Астраханская область)»
Краткое наименование регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов  (Астра-

ханская область)»
Срок начала и окончания проекта 01.10.2018-25.12.2024

Куратор регионального проекта Богомолов М.В., заместитель председателя Правительства Астраханской области 
Руководитель регионального проекта Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области 
Администратор регионального проекта Ярцева О.А., начальник отдела водных ресурсов службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области 
Связь с государственными программами Российской Федерации Государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование водных ресурсов»
Связь с государственными программами Астраханской области Государственная программа «Охрана окружающей среды Астраханской области» 

2. Показатели регионального проекта

№
п/п

Показатели регионально-
го  проекта

Уровень пока-
зателя

Единица измере-
ния (по ОКЕИ)

Базовое значение Период, год
Информационная система

(источник      данных)Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2025 (Спра- 

воч-
но)

2030 (Справоч-
но)

1 Площадь восстановленных водных объектов
1.1 Разработка проектно- 

сметной документации 
(ПСД) по экологической  
реабилитации водных 
объектов Астраханской 
области

ФП Единица 0 31.12.2018 - 4 4 4 4 4 4 - - ГИИС «Электронный бюджет»

2 Протяженность расчищенных участков русел рек
2.1 Протяженность расчищен-

ных участков русел рек
ФП Километр 0 31.12.2018 - 0 0 0 0 0 2,7 - - ГИИС «Электронный бюджет»

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№
п/п

Показатели регионального                
проекта

Уровень пока-
зателя

Единица измерения 
(по ОКЕИ)

Плановые значения по месяцам
На конец 2021 года 

01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12
1 Протяженность расчищенных участков русел рек 

1.1 Протяженность расчищенных 
участков русел рек

ФП Километр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Результаты регионального проекта

№
п/п Наименование результата Региональный 

проект
Единица измерения 

(по ОКЕИ)

Базовое значение Период, год
Характеристика ре-

зультата Тип результата
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 (Спра-

вочно)
2030 (Спра-
вочно)

1 Протяженность расчищенных участков русел рек
1.1 Протяженность расчи-

щенных участков русел 
рек. Нарастающий итог

- км 0 31.12.2018 - 0 0 0 0 0 2,7 - - К концу 2024 года 
расчищено не менее 2 

водных объектов

Оказание услуг (выполнение 
работ)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей)2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Площадь восстановленных водных объектов
1.1. Разработка проектно-сметной документации (ПСД) по экологической реабилитации во-

дных объектов Астраханской области 11 376,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 376,90

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их террито-

риальных фондов - - - - - - -

1.1.3. консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.: 11 376,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 376,90
1.1.3.1 бюджет Астраханской области 11 376,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 376,90
1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных 

образований - - - - - - -

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюдже-
та Астраханской области) - - - - - - -

1.1.4. внебюджетные источники - - - - - - -
2. Протяженность расчищенных участков русел рек

2.1. Протяженность расчищенных участков русел рек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 500,00 49 500,00
2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 500,00 49 500,00
2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их террито-

риальных фондов - - - - - - -

2.1.3. консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3.1 бюджет Астраханской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных 

образований - - - - - - -

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Астраханской области) - - - - - - -

2.1.4. внебюджетные источники - - - - - - -

Всего по региональному проекту, в том числе: 11 376,90 0,00 0,00 0,00 0,00 49 500,00 60 876,90

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 500,00 49 500,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фон-
дов - - - - - - -

консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.: 11 376,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 376,90
бюджет Астраханской области 11 376,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 376,90
межбюджетные трансферты бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований - - - - - - -
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Астрахан-
ской области) - - - - - - -

внебюджетные источники - - - - - - -

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

№
п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) На конец 2021 года 
(тыс. рублей) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Протяженность расчищенных участков русел рек 
1.1 Протяженность расчищенных участков русел рек 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта

«Сохранение уникальных
 водных объектов (Астраханская область)»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ 
п/п

Наименование результата, контрольной точки Сроки реализации Ответственный исполнитель Вид документа и характеристика результата Информационая система 
(источник данных)Начало Окончание

1 Площадь восстановленных водных объектов

1.1 Результат «Осуществлена разработка проектно-сметной до-
кументации по экологической реабилитации водных объектов 
Астраханской области»

01.01.2019 25.12.2019 Смирнов С.А.,
и.о. руководителя службы природопользования и охраны окру-
жающей среды Астраханской области

Итоговый отчет о выполненных работах.
К концу 2019 года будет разработано 4 ПСД по экологической реабилитации водных 
объектов

-

1.1.1 Контрольная точка «Разработка проектно-сметной документа-
ции по экологической реабилитации 1 водного объекта»

08.04.2019 31.05.2019 Смирнов С.А.
и.о. руководителя службы природопользования и охраны окру-
жающей среды Астраханской области 

Прочий вид документов.
Отчет о выполненных работах

-

1.1.1.1 Мероприятие «Проведение электронного аукциона по выполне-
нию работ по разработке проектно-сметной документации (ПСД) 
по экологической реабилитации ерика Казачий, г. Астрахань»

10.01.2019 01.04.2019 Смирнов С.А.,
и.о. руководителя службы природопользования и охраны окру-
жающей среды Астраханской области 

Прочий вид документов
Приказ об утверждении ПСД

-

1.1.2 Контрольная точка «Разработка проектно-сметной документа-
ции по экологической реабилитации 3 водных объектов»

- 25.12.2019 Смирнов С.А.,
и.о. руководителя службы природопользования и охраны окру-
жающей среды Астраханской области 

Прочий вид документов.
Отчет о выполненных работах

-

1.1.2.1 Мероприятие «Проведение электронного аукциона по выполне-
нию работ по разработке проектно-сметной документации (ПСД) 
по экологической реабилитации ерика Сенной, г. Астрахань»

10.01.2019 25.12.2019 Смирнов С.А.,
и.о. руководителя службы природопользования и охраны окру-
жающей среды Астраханской области 

Прочий вид документов.
Приказ об утверждении ПСД

-

1.1.2.2 Мероприятие «Проведение электронного аукциона по выпол-
нению работ по разработке проектно-сметной документации 
(ПСД) по экологической реабилитации ерика  Кутум, Астрахан-
ская область»

10.01.2019 25.12.2019 Смирнов С.А.,
и.о. руководителя службы природопользования и охраны окру-
жающей среды Астраханской области 

Прочий вид документов.
Приказ об утверждении ПСД

-
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1.1.2.3 Мероприятие «Проведение электронного аукциона по выполне-
нию работ по разработке проектно-сметной документации (ПСД) 
по экологической реабилитации ерика  Солянка, Астраханская 
область»

10.01.2019 25.12.2019 Смирнов С.А.
и.о. руководителя службы природопользования и охраны окру-
жающей среды Астраханской области 

Прочий вид документов.
Приказ об утверждении ПСД

-

2 Протяженность расчищенных участков русел рек
2.1 Результат «Проведены мероприятия по расчистке участков ру-

сел рек протяжённостью не менее 2,07 км» 
10.01.2019 25.12.2024 Смирнов С.А.,

и.о. руководителя службы природополь-
зования и охраны окружающей среды 
Астраханской области 

Итоговый отчет о выполненных работах.
К концу 2024 года расчищено не менее 2 водных объектов

-

2.1.2 Контрольная точка 
«Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходи-
мые для оказания услуги (выполнения работы)»

- 25.12.2024 Смирнов С.А., и.о. руководителя служ-
бы природопользования и охраны окру-
жающей среды Астраханской области

Прочий тип документов -

2.1.3 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 25.12.2024 Смирнов С.А., и.о. руководителя служ-
бы природопользования и охраны окру-
жающей среды Астраханской области

Акт -

Участники регионального проекта

№
п/п

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководитель Занятость в проекте (про-
центов)

1. Руководитель регионального проекта Смирнов С.А. И.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области

Богомолов М.В., заместитель председателя Правительства Астра-
ханской области

20

2. Администратор регионального проекта Ярцева О.В. Начальник отдела водных ресурсов службы природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской области

Смирнов С.А.,
и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружаю-
щей среды Астраханской области

20

Общие организационные мероприятия по проекту
3. Участник регионального проекта Смирнов С.А. И.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды 

Астраханской области
Богомолов М.В., заместитель председателя Правительства Астра-
ханской области

20

Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек
1. Ответственный за достижение результата регионального проекта Смирнов С.А. И.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды 

Астраханской области
Богомолов М.В., заместитель председателя Правительства Астра-
ханской области

20

2. Участник регионального проекта Ярцева О.В. Начальник отдела водных ресурсов службы природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской области

Смирнов С.А.,
и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружаю-
щей среды Астраханской области

20

Приложение № 10 к постановлению Правительства
Астраханской области от 28.05.2012 № 212-П

Приложение № 12 к государственной программе

Паспорт регионального проекта «Сохранение лесов (Астраханская область)»

1. Основные положения
Наименование федерального проекта «Сохранение лесов (Астраханская область)»
Краткое наименование регионального проекта «Сохранение лесов (Астраханская область)» Срок начала и окончания проекта 01.01.2019 -31.12.2024
Куратор регионального проекта Богомолов М.В., заместитель председателя Правительства Астраханской области
И.о.руководителя регионального проекта Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области
Администратор регионального проекта Левин Я.Б., заместитель руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области по лесному хозяйству
Связь с государственными программами Российской Федерации Государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» 
Связь с государственными программами Астраханской области Государственная программа Астраханской области «Охрана окружающей среды Астраханской области»

2. Цель и показатели регионального проекта
 Цель: обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году

№ п/п Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год

2018* 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение* Дата
Показатель федерального проекта: отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведе-
ния к площади вырубленных и погибших лесных насажде-
ний, %

основной
17,7 31.08.2018 17,7 25,0 33,0 42,6 44,5 59,1 100,0

Показатель федерального проекта: ущерб от лесных пожаров
2. Ущерб от лесных пожаров по годам, тыс. руб  основной 200,0 28.09.2018 200,0 150,0 130,0 106,0 100,0 93,0 77,0
3. Площадь лесовосстановления и лесоразведения1, га дополнительный 78,3 31.08.2018 78,3 110,0 132,0 100,0 100,0 200,0 327,6
4. Площадь погибших лесных насаждений (прогнозная), га дополнительный 332 31.08.2018 332 288,0 249,0 227,0 214,0 201,0 192,0
5. Количество выращенного посадочного материала лесных 

растений, тыс. шт.
дополнительный 500,9 31.08.2018 500,9 344,9 359,8 375,2 389,7 426,3 433,2

6. Сбор семян лесных растений для лесовосстановления и 
лесоразведения, т

дополнительный 0,5 31.08.2018 0,5 0,47 0,47 0,47 0,47 0,5 0,75

1Показатель ежегодно уточняется при защите бюджетных проектировок на очередной финансовый год в Федеральном агентстве лесного хозяйства в зависимости от площади выбытия лесов в лесном фонде на территории Астраханской области.

3. Результаты регионального проекта
№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата

Задача национального проекта: сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках  вырубленных и погибших лесных насаждений
Результат федерального проекта: оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на 31.12.2021 - 87%, на 31.12.2024 - 100%

1.1. Результат регионального проекта:
оснащение специализированных учреждений Астраханской области лесопожарной техникой на 87 % от 
потребности в необходимой специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса 
мероприятий по охране лесов от пожаров 
на 31.12.2021 – 87 %,
на 31.12.2024 - 100 %

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Обеспечено оснащение государственных автономных учреждений Астраханской области («лесхозов»), специализированной лесопожарной техникой и 
оборудованием к 31.12.2024 на 159 млн руб (пожарные автоцистерны, лесопожарные тракторы  колесные, лесопожарные катера, РЛО, мотопомпы (пере-
носные, прицепные), бензопилы и др.)
Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных формирований и, как следствие, снизить ущерб от лесных 
пожаров на 47 %

Результат федерального проекта: оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на 31.12.2021-50%,  на 31.12.2023-70 %
1.2. Результат регионального проекта:

оснащение учреждений Астраханской области, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, 
специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосста-
новлению и лесоразведению
на 31.12.2021 – 20%, 
на 31.12.2023 – 40%

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023

Обеспечено дооснащение государственных автономных учреждений Астраханской области специализированным оборудованием к 31.12.2023 на 5,76 млн 
руб. (плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны и др.)

Результат федерального проекта:  увеличение площади лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках,  не переданных в аренду,  на 31.12.2021 - 250 тыс. га,  на 31.12.2024 - 310 тыс.га
1.3. Результат регионального проекта:

увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности 
работ по воспроизводству лесов на лесных участках, не переданных в аренду,  
на 31.12.2021 – 0,09 тыс.га, 
на 31.12.2024 - 0,3 тыс.га

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Общий объем работ по воспроизводству лесов к 2024 году должен стать не менее площади выбытия лесных насаждений за счет гибели (вырубки) лесов

Результат федерального проекта: сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках  вырубленных и погибших лесных насаждений на 31.12.2020 - 243 тонн, на 31.12.2024 - 360 тонн
1.4. Результат регионального проекта: сбор семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразве-

дения
на 31.12.2021 – 0,47 тонн, 
на 31.12.2024 - 0,75 тонн

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Осуществлен сбор семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения с объектов ЕГСК. Результат к 2021 году.
Осуществлен сбор семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения с объектов ЕГСК. Результат к 2024 году

4.Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ 
п/п

Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего (тыс. рублей)
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Задача: сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках  вырубленных и погибших лесных насаждений к 2024 году
1.1. Оснащение специализированных учреждений Астраханской области лесопожарной техникой на 87 % от 

потребности в необходимой специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса 
мероприятий по охране лесов

56 853,2 28 532,0 18 168,0 18 641,8 5 043,0 31 786,9 159 024,9

1.1.1. федеральный бюджет 56 853,2 28 532,0 18 168,0 18 641,8 5 043,0 31 786,9 159 024,9
1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (субвенции, субсидии) 56 853,2 28 532,0 18 168,0 18 641,8 5 043,0 31 786,9 159 024,9
1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету  (указывается наименование) 
1.1.3. консолидированный бюджет Астраханской области

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) 
1.1.4. внебюджетные источники
1.2. Оснащение учреждений Астраханской области, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, 

специализированным оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению 
и лесоразведению

79,5 70,9 3 927,7 1 678,0 - - 5 756,1

1.2.1. федеральный бюджет 79,5 70,9 3 927,7 1 678,0 - - 5 756,1
1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (субвенции, субсидии) 79,5 70,9 3 927,7 1 678,0 - - 5 756,1
1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

1.2.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) 
1.2.3. консолидированный бюджет Астраханской области

1.2.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) 
1.2.4. внебюджетные источники
1.3. Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности 

работ по воспроизводству лесов на лесных участках, не переданных в аренду
6104,7 3789,2 3324,7 3312,1 3544,3 6627,2 26 702,2

1.3.1. федеральный бюджет 6104,7 3789,2 3324,7 3312,1 3544,3 6627,2 26 702,2
1.3.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (субвенции, субсидии) 6104,7 3789,2 3324,7 3312,1 3544,3 6627,2 26 702,2
1.3.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

1.3.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) 
1.3.3. консолидированный бюджет Астраханской области

1.3.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету  
1.3.4. внебюджетные источники

1.4 Сбор семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения - - 28,1 19,3 18,4 - 65,8
1.4.1. федеральный бюджет - - 28,1 19,3 18,4 - 65,8

1.4.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (субвенции, субсидии) - - 28,1 19,3 18,4 - 65,8
1.4.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

1.4.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) 
1.4.3. консолидированный бюджет Астраханской области

1.4.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету  
1.4.4. внебюджетные источники

**Всего по региональному проекту, в том числе: 63 037,4 32 392,1 25 448,5 23 651,2 8 605,7 38 414,1 191 549,0
федеральный бюджет 63 037,4 32 392,1 25 448,5 23 651,2 8 605,7 38 414,1 191 549,0
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из них межбюджетные трансферты бюджету (субвенции, субсидии) 63 037,4 32 392,1 25 448,5 23 651,2 8 605,7 38 414,1 191 549,0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) 
консолидированный бюджет Астраханской области
- в том числе: бюджет Астраханской области
- местные бюджеты
из них межбюджетные трансферты бюджету (указывается наименование) 
внебюджетные источники

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

1. И.о.руководителя регионального проекта Смирнов С.А. И.о. руководителя службы природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской области

Богомолов М.В., заместитель председателя Правительства Астраханской области 20

2. Администратор регионального проекта Левин Я.Б. Заместитель руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области

80

Общие организационные мероприятия: анализ информации из государственного лесного реестра о площадях, требующих лесовосстановления и лесоразведения, подготовка материалов и проектной документации по воспроизводству лесов (ежегодно)
1. Администратор регионального проекта Левин Я.Б. Заместитель руководителя службы природопользования и 

охраны окружающей среды Астраханской области
Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области

40

2. Участник регионального проекта Заболотный В.П. Начальник отдела воспроизводства, защиты лесов и ведения 
лесного реестра службы природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской области

Левин Я.Б., заместитель руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области 

60

Оснащение специализированных учреждений Астраханской области лесопожарной техникой на 87 % от потребности в необходимой специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров
1. Ответственный за достижение результата 

регионального проекта
Смирнов С.А. и.о. руководителя службы природопользования и охраны 

окружающей среды Астраханской области
Богомолов М.В., заместитель председателя Правительства Астраханской области 10

2. Администратор регионального проекта Левин Я.Б. Заместитель руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области

30

3. Участник регионального проекта Петров А.М. Начальник отдела федерального государственного лесного 
надзора и федерального государственного пожарного надзора 
службы природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области

Левин Я.Б., заместитель руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области 

60

  Оснащение учреждений Астраханской области, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированным оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
1. Ответственный за достижение результата 

регионального проекта
Смирнов С.А. и.о. руководителя службы природопользования и охраны 

окружающей среды Астраханской области
Богомолов М.В., заместитель председателя Правительства Астраханской области 10

2. Администратор регионального проекта Левин Я.Б. заместитель руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области

30

3. Участник регионального проекта Заболотный В.П. Начальник отдела воспроизводства, защиты лесов и ведения 
лесного реестра службы природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской области

Левин Я.Б.,  заместитель руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области 

60

Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по воспроизводству лесов на лесных участках, не переданных в аренду
1. Ответственный за достижение результата 

регионального проекта
Смирнов С.А. и.о. руководителя службы природопользования и охраны 

окружающей среды Астраханской области
Богомолов М.В., заместитель председателя Правительства Астраханской области 10

2. Администратор регионального проекта Левин Я.Б. Заместитель руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области

30

3. Участник регионального проекта Заболотный В.П. Начальник отдела воспроизводства, защиты лесов и ведения 
лесного реестра службы природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской области

Левин Я.Б., заместитель руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области

60

Сбор семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения   на 31.12.2021 - 0,47 т, на 31.12.2024 - 0,75 т
1. Ответственный за достижение результата 

регионального проекта
Смирнов С.А. и.о. руководителя службы природопользования и охраны 

окружающей среды Астраханской области
Богомолов М.В., заместитель председателя Правительства Астраханской области 10

2. Администратор регионального проекта Левин Я.Б. Заместитель руководителя службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астраханской области

Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области

30

3. Участник регионального проекта Заболотный В.П. Начальник отдела воспроизводства, защиты лесов и ведения 
лесного реестра службы природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской области

Левин Я.Б.,  заместитель руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области

60

 6. Дополнительная информация
Достижение целевого показателя: отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений на уровне 100% возможно за счет повышения качества лесовосстановления и технического уровня лесохозяйственных работ, а также снижения площади гибе-
ли лесов. Сплошная рубка лесных насаждений в Астраханской области осуществляется только при проведении сплошных санитарных рубок, а также при уборке неликвидной древесины в уже погибших лесах. 
Результат достижения целевого показателя: обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%. 
Объемные показатели площади воспроизводства лесов (лесовосстановления и лесоразведения) ежегодно уточняются при защите в Федеральном агентстве лесного хозяйства бюджетных проектировок на очередной финансовый год в зависимости от площади выбытия лесов в лесном фонде на территории 
Астраханской области. 
Увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения, которая к 2024 году должна стать не менее площади выбытия лесов за счет гибели и вырубки лесных насаждений. 
Дополнительное финансирование из федерального бюджета работ по лесовосстановлению позволит увеличить площадь лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду. 
В рамках реализации проекта планируется модернизация материально-технической базы государственных автономных учреждений Астраханской области посредством оснащения их специализированной противопожарной и лесохозяйственной техникой и оборудованием для охраны и воспроизводства лесов.
В рамках полноценного функционирования модели запланированные результаты регионального проекта обеспечат соблюдение баланса выбытия и воспроизводства лесов Астраханской области, что в целом обеспечит достижение целевого показателя проекта «Отношение площади лесовосстановления и лесо-
разведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» к 2024 году на уровне 100%.
*Представлено плановое значение показателей на 2018 год.
** Финансирование представлено с учетом реализации государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» на 2015 - 2025 годы и регионального проекта «Сохранение лесов» за период 2019 - 2024 гг. Вместе с тем общая  сумма  финансирования   проекта  представлена без учета 
финансирования 2018 года

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта «Сохранение лесов (Астраханская область)»

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п Наименование результата, мероприятия, контрольной точки Сроки реализации Ответственный исполнитель Вид документа и характеристика результата Уровень контроля

Начало Окончание

1. Результат.
Оснащение специализированных учреждений Астраханской области лесопожарной 
техникой на 87 % от потребности в необходимой специализированной технике и обо-
рудовании для проведения комплекса мероприятий по охране лесов 

01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области

Обеспечено оснащение государственных автономных учреждений Астра-
ханской области («лесхозы») специализированной лесопожарной техникой 
и оборудованием к 31.12.2024 на 159,0 млн руб. (пожарные автоцистерны, 
лесопожарные тракторы колесные, лесопожарные катера, РЛО, мотопом-
пы (переносные, прицепные), бензопилы и др. Приобретение лесопожар-
ной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных 
формирований и, как следствие, снизить ущерб от лесных пожаров на 47 %

Проектный комитет по проектной деятельно-
сти при Губернаторе Астраханской области 

(далее – ПК)

1.1.1 Мероприятие.
Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализиро-
ванной лесопожарной техники

01.04.2019 01.07.2019 Левин Я.Б., заместитель руководителя службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области 

Прочий тип документа. Проект технического задания ВПО

1.1.2 Мероприятие.
Закупка специализированной лесопожарной техники (МЛПК, автомобилей, лесопо-
жарных емкостей, универсальных лесопожарных модулей на базе колесных тракто-
ров, лодок моторных и др.)

01.07.2019 31.12.2019 Левин Я.Б., заместитель руководителя службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области 

Отчет ВПО

1.1 Контрольная точка.
Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов

31.12.2019 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области

- РПО

1.2.1 Мероприятие.
Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализиро-
ванной лесопожарной техники

01.04.2020 01.07.2020 Левин Я.Б., заместитель руководителя службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области 

Прочий тип документа. Проект технического задания ВПО

1.2.2 Мероприятие.
Закупка специализированной лесопожарной техники (МЛПК, автомобилей, лесопо-
жарных емкостей, универсальных лесопожарных модулей на базе колесных тракто-
ров, лодок моторных и др.)

01.07.2020 31.12.2020 Левин Я.Б., заместитель руководителя службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области 

Отчет ВПО

1.2 Контрольная точка.
Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов

31.12.2020 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области

- РПО

1.3.1 Мероприятие.
Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализиро-
ванной лесопожарной техники

01.04.2021 01.07.2021 Петров А.М., начальник отдела федерального государственного лесного надзора и федераль-
ного государственного пожарного надзора службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области 

Прочий тип документа. Проект технического задания ВПО

1.3.2 Мероприятие.
Закупка специализированной лесопожарной техники (МЛПК, автомобилей, лесопо-
жарных емкостей, универсальных лесопожарных модулей на базе колесных тракто-
ров, лодок моторных и др.)

01.07.2021 31.12.2021 Петров А.М., начальник отдела федерального государственного лесного надзора и федераль-
ного государственного пожарного надзора службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Отчет ВПО

1.3 Контрольная точка.
Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов

31.12.2021 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области

- РПО

1.4.1 Мероприятие.
Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализиро-
ванной лесопожарной техники

01.04.2022 01.07.2022 Петров А.М., начальник отдела федерального государственного лесного надзора и федераль-
ного государственного пожарного надзора службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области 

Прочий тип документа. Проект технического задания ВПО

1.4.2 Мероприятие.
Закупка специализированной лесопожарной техники (МЛПК, автомобилей, лесопо-
жарных емкостей, универсальных лесопожарных модулей на базе колесных тракто-
ров, лодок моторных и др.)

01.07.2022 31.12.2022 Петров А.М., начальник отдела федерального государственного лесного надзора и федераль-
ного государственного пожарного надзора службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области 

Отчет ВПО

1.4 Контрольная точка.
Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов

31.12.2022 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области

- РПО

1.5.1 Мероприятие.
Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализиро-
ванной лесопожарной техники

01.04.2023 01.07.2023 Петров А.М., начальник отдела федерального государственного лесного надзора и федераль-
ного государственного пожарного надзора службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области 

Прочий тип документа. Проект технического задания ВПО

1.5.2 Мероприятие.
Закупка специализированной лесопожарной техники (МЛПК, автомобилей, лесопо-
жарных емкостей, универсальных лесопожарных модулей на базе колесных тракто-
ров, лодок моторных и др.)

01.07.2023 31.12.2023 Петров А.М., начальник отдела федерального государственного лесного надзора и федераль-
ного государственного пожарного надзора службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области 

Отчет ВПО

1.5 Контрольная точка.
Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов

31.12.2023 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области

- РПО

1.6.1 Мероприятие.
Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализиро-
ванной лесопожарной техники

01.04.2024 01.07.2024 Петров А.М., начальник отдела федерального государственного лесного надзора и федераль-
ного государственного пожарного надзора службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области 

Прочий тип документа. Проект технического задания ВПО

1.6.2 Мероприятие.
Закупка специализированной лесопожарной техники (МЛПК, автомобилей, лесопо-
жарных емкостей, универсальных лесопожарных модулей на базе колесных тракто-
ров, лодок моторных и др.)

01.07.2024 31.12.2024 Петров А.М., начальник отдела федерального государственного лесного надзора и федераль-
ного государственного пожарного надзора службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области 

Отчет ВПО

1.6 Контрольная точка.
Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов

31.12.2024 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области

- РПО

2. Результат.
Оснащение учреждений Астраханской области, выполняющих мероприятия по вос-
производству лесов, специализированным оборудованием для проведения комплек-
са мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области

Обеспечено дооснащение государственных автономных учреждений 
Астраханской области специализированным оборудованием к 31.12.2023 
на 5,76 млн руб. (плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны 
и др.)

ПК

2.1.1 Мероприятие.
Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализиро-
ванной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса меро-
приятий по лесовосстановлению и лесоразведению

01.04.2019 01.07.2019 Левин Я.Б., заместитель руководителя службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области 

Прочий тип документа. Проект технического задания ВПО

2.1.2 Мероприятие.
Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для про-
ведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (плугов, 
культиваторов и др.) 

01.07.2019 31.12.2019 Левин Я.Б., заместитель руководителя службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области 

Отчет ВПО

2.1 Контрольная точка.
Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 

31.12.2019 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области

- РПО

2.2.1 Мероприятие.
Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализиро-
ванной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса меро-
приятий по лесовосстановлению и лесоразведению

01.04.2020 01.07.2020 Левин Я.Б., заместитель руководителя службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Прочий тип документа. Проект технического задания ВПО

2.2.2 Мероприятие.
Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для про-
ведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (куль-
тиваторов и др.)

01.07.2020 31.12.2020 Левин Я.Б., заместитель руководителя службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Отчет ВПО

2.2 Контрольная точка.
Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов

31.12.2020 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области

- РПО

2.3.1 Мероприятие.
Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализиро-
ванной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса меро-
приятий по лесовосстановлению и лесоразведению

01.04.2021 01.07.2021 Заболотный В.П., начальник отдела воспроизводства, защиты лесов и ведения лесного рее-
стра службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области 

Прочий тип документа. Проект технического задания ВПО

2.3.2 Мероприятие.
Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для про-
ведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (куль-
тиваторов и др.)  

01.07.2021 31.12.2021 Левин Я.Б.,  заместитель руководителя службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Отчет ВПО

2.3 Контрольная точка.
Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов

31.12.2021 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области

- РПО

2.4.1 Мероприятие.
Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализиро-
ванной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса меро-
приятий по лесовосстановлению и лесоразведению

01.04.2022 01.07.2022 Заболотный В.П., начальник отдела воспроизводства, защиты лесов и ведения лесного рее-
стра службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области 

Прочий тип документа. Проект технического задания ВПО

2.4.2 Мероприятие.
Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для про-
ведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (куль-
тиваторов и др.)  

01.07.2022 31.12.2022 Левин Я.Б.,  заместитель руководителя службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области 

Отчет ВПО

2.4 Контрольная точка.
Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов

31.12.2022 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области

- РПО
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2.5.1 Мероприятие.
Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализиро-
ванной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса меро-
приятий по лесовосстановлению и лесоразведению

01.04.2023 01.07.2023 Заболотный В.П., начальник отдела воспроизводства, защиты лесов и ведения лесного рее-
стра службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области 

Прочий тип документа. Проект технического задания ВПО

2.5.2 Мероприятие.
Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для про-
ведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (куль-
тиваторов и др.)  

01.07.2023 31.12.2023 Левин Я.Б., заместитель руководителя службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области 

Отчет ВПО

2.5 Контрольная точка.
Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов

31.12.2023 Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области

- РПО

3. Результат.
Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества 
и эффективности работ по воспроизводству лесов на лесных участках, не передан-
ных в аренду

01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Левин Я.Б., заместитель руководителя службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Общий объем работ по воспроизводству лесов к 2024 году должен стать 
не менее площади выбытия лесных насаждений за счет гибели (выруб-
ки) лесов

ПК

3.1.1 Мероприятие.
Согласование объемных показателей по воспроизводству лесов на лесных участках, 
не переданных в аренду

10.01.2019 01.03.2019 Левин Я.Б., заместитель руководителя службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Прочий тип документа. Бюджетные проектировки ВПО

3.1.2 Мероприятие.
Проведение приемки выполненных мероприятий (работ) по воспроизводству лесов

  10.03.2019
31.12.2019

Заболотный В.П., начальник отдела воспроизводства, защиты лесов и ведения лесного рее-
стра службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области 

Отчет ВПО

3.1 Контрольная точка.
Услуга оказана (работы выполнены) 31.12.2019 Левин Я.Б., заместитель руководителя службы природопользования и охраны окружающей 

среды Астраханской области
                    - РПО

3.2.1 Мероприятие.
Согласование объемных показателей по воспроизводству лесов на лесных участках, 
не переданных в аренду 

10.01.2020 01.03.2020
Левин Я.Б., заместитель руководителя службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области, 
Сергеев В.Д., директор ГКУ АО «Астраханьлес»

Прочий тип документа.
Бюджетные проектировки

ВПО

3.2.2 Мероприятие.
Проведение приемки выполненных мероприятий (работ) по воспроизводству лесов 10.03.2020 31.12.2020

Заболотный В.П., начальник отдела воспроизводства, защиты лесов и ведения лесного рее-
стра службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области 

Отчет ВПО

3.2 Контрольная точка.
Услуга оказана (работы выполнены) 31.12.2020

Левин Я.Б., заместитель руководителя службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

- РПО

3.3.1 Мероприятие.
Согласование объемных показателей по воспроизводству лесов на лесных участках, 
не переданных в аренду  

10.01.2021 01.03.2021
Левин Я.Б.,  заместитель руководителя службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Прочий тип документа. 
Бюджетные проектировки

ВПО

3.3.2 Мероприятие.
Проведение приемки выполненных мероприятий (работ) по воспроизводству лесов

  10.03.2021
31.12.2021

Заболотный В.П., начальник отдела воспроизводства, защиты лесов и ведения лесного рее-
стра службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области 

Отчет ВПО

3.3 Контрольная точка.
Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2021 Левин Я.Б., заместитель руководителя службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

- РПО

3.4.1 Мероприятие.
Согласование объемных показателей по воспроизводству лесов на лесных участках, 
не переданных в аренду 

10.01.2022 01.03.2022
Левин Я.Б., заместитель руководителя службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области 

Прочий тип документа.              
Бюджетные проектировки

ВПО

3.4.2 Мероприятие.
Проведение приемки выполненных мероприятий (работ) по воспроизводству лесов

  10.03.2022
31.12.2022

Заболотный В.П., начальник отдела воспроизводства, защиты лесов и ведения лесного рее-
стра службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области 

Отчет ВПО

3.4 Контрольная точка.
Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2022 Левин Я.Б., заместитель руководителя службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области 

- РПО

3.5.1 Мероприятие.
Согласование объемных показателей по воспроизводству лесов на лесных участках, 
не переданных в аренду 

10.01.2023 01.03.2023
Левин Я.Б., заместитель руководителя службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Прочий тип документа.
 Бюджетные проектировки

ВПО

3.5.2 Мероприятие.
Проведение приемки выполненных мероприятий (работ) по воспроизводству лесов

  10.03.2023
31.12.2023

Заболотный В.П., начальник отдела воспроизводства, защиты лесов и ведения лесного рее-
стра службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области 

Отчет ВПО

3.5 Контрольная точка.
Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2023 Левин Я.Б.,  заместитель руководителя службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

- РПО

3.6.1 Мероприятие.
Согласование объемных показателей по воспроизводству лесов на лесных участках, 
не переданных в аренду 

10.01.2024 01.03.2024
Левин Я.Б.,  заместитель руководителя службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Прочий тип документа. Бюджетные проектировки ВПО

3.6.2 Мероприятие.
Проведение приемки выполненных мероприятий (работ) по воспроизводству лесов

  10.03.2024
31.12.2024

Заболотный В.П., начальник отдела воспроизводства, защиты лесов и ведения лесного рее-
стра службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области 

Отчет ВПО

3.6 Контрольная точка.
Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2024 Левин Я.Б., заместитель руководителя службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

- РПО

4. Результат.
Сбор семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения

01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Левин Я.Б., заместитель руководителя службы природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

Осуществлен сбор лесных семян для лесовосстановления и лесораз-
ведения с объектов ЕГСК и нормальных насаждений. Резервный фонд 
лесных семян не формируется в соответствии с документами лесного 
планирования

ПК

4.1.1 Мероприятие.
Заготовка семян лесных растений

        10.10.2019
31.12.2019 Заболотный В.П., начальник отдела воспроизводства, защиты лесов и ведения лесного рее-

стра службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области
Отчет ВПО

4.1 Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)        - 31.12.2019 Заболотный В.П., начальник отдела воспроизводства, защиты лесов и ведения лесного рее-
стра службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области

- РПО

4.2.1 Мероприятие.
Заготовка семян лесных растений

        10.10.2020
31.12.2020 Заболотный В.П., начальник отдела воспроизводства, защиты лесов и ведения лесного рее-

стра службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области
Отчет ВПО

4.2 Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)         - 31.12.2020 Заболотный В.П., начальник отдела воспроизводства, защиты лесов и ведения лесного рее-
стра службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области

- РПО

4.3.1 Мероприятие.
Заготовка семян лесных растений

        10.10.2021
31.12.2021 Заболотный В.П., начальник отдела воспроизводства, защиты лесов и ведения лесного рее-

стра службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области 
Отчет ВПО

4.3 Контрольная точка.
Услуга оказана (работы выполнены)

       - 31.12.2021 Заболотный В.П., начальник отдела воспроизводства, защиты лесов и ведения лесного рее-
стра службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области

- РПО

4.4.1 Мероприятие.
Заготовка семян лесных растений

        10.10.2022
31.12.2022 Заболотный В.П., начальник отдела воспроизводства, защиты лесов и ведения лесного рее-

стра службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области
Отчет ВПО

4.4 Контрольная точка.
Услуга оказана (работы выполнены)

       - 31.12.2022 Заболотный В.П., начальник отдела воспроизводства, защиты лесов и ведения лесного рее-
стра службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области

- РПО

4.5.1 Мероприятие.
Заготовка семян лесных растений

        10.10.2023
31.12.2023 Заболотный В.П., начальник отдела воспроизводства, защиты лесов и ведения лесного рее-

стра службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области
Отчет ВПО

4.5 Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)        - 31.12.2023 Заболотный В.П., начальник отдела воспроизводства, защиты лесов и ведения лесного рее-
стра службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области

- РПО

4.6.1 Мероприятие.
Заготовка семян лесных растений

        10.10.2024
31.12.2024 Заболотный В.П., начальник отдела воспроизводства, защиты лесов и ведения лесного рее-

стра службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области
Отчет ВПО

4.6 Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены)         - 31.12.2024 Заболотный В.П., начальник отдела воспроизводства, защиты лесов и ведения лесного рее-
стра службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области

- РПО

Приложение № 2  
к паспорту регионального проекта  «Сохранение лесов (Астраханская область)»

Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ п/п Методика расчета Базовые показатели Источник данных Ответственный за сбор данных Уровень агрегирования 
информации

Временные характеристики Дополнительная информация

1. Ущерб от лесных пожаров по годам
1.

Yл.п.=Yп.д.+Yп.м.+Yс.п.л.п

Yл.п- ущерб от лесных пожаров;
Yп.д – потери древесины на корню;

Yп.м –погибло молодняков;
Yс.п.л.п – сгорело и повреждено лесной 

продукции (снижение стоимости)

Форма 7-ОИП за отчетный год Служба природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской области региональный ежегодно основной 

показатель регионального проекта

2. Площадь лесовосстановления и лесоразведения1

2.

SЛВЛР = SИЛВ +SКЛВ  + SЕЛВ + SЛР

SИЛВ - площадь искусственного 
лесовосстановления (га);

 SКЛВ - площадь естественного 
лесовосстановления (га);

 SЕЛВ - площадь естественного 
лесовосстановления (га);

 SЛР – площадь лесоразведения

форма 
1-субвенции за отчетный год

Служба природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской области региональный (по лесничествам) ежегодно дополнительный показатель регионального 

проекта 

2. Площадь погибших лесных насаждений
3.

             -2 332 форма 10-ОИП за предыдущий 
год

Служба природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской области региональный ежегодно дополнительный показатель регионального 

проекта

4. Количество выращенного посадочного материала лесных растений
4.              -3 342,8 форма 11-ОИП за отчетный год Служба природопользования и охраны 

окружающей среды Астраханской области региональный ежеквартально дополнительный показатель регионального 
проекта

5. Сбор семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения
5.              -4 0,5 форма 11-ОИП за отчетный год Служба природопользования и охраны 

окружающей среды Астраханской области региональный ежеквартально дополнительный показатель регионального 
проекта

  

1 Не включаются площади лесных насаждений, погибших в год учета, пройденные сплошными санитарными рубками в учетном году.
2 Показатель не рассчитывается по формуле, указывается числовое значение показателя в графе 8 «Погибло с начала года» строки 80 «Всего» раздела 2 «Сведения о повреждении и гибели лесов» формы 10-ОИП за предыдущий год.
3 Показатель не рассчитывается по формуле, указывается числовое значение показателя в графе 9 «Выращивание стандартного посадочного материала, тыс.шт., всего» строки 11 «Всего» раздела 3 «Сведения о закладке лесных культур по породам, заготовке семян лесных растений и выращивании посадочного 
материала» формы 11-ОИП за отчетный год. 
4 Показатель не рассчитывается по формуле, указывается числовое значение показателя в графе 5 «Заготовка семян лесных растений, кг, всего» строки 11 «Всего» раздела 3 «Сведения о закладке лесных культур по породам, заготовке семян лесных растений и выращивании посадочного материала» формы 
11-ОИП за отчетный год.

Приложение № 11 к постановлению Правительства
Астраханской области от 28.05.2012 № 212-П 

Приложение № 13 к государственной программе

Паспорт регионального проекта  «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма (Астраханская область)»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма (Астраханская область)» 

Краткое наименование регионального проекта «Сохранение биоразнообразия» Срок начала и окончания проекта 01.01.2019-31.12.2024

Куратор регионального проекта Богомолов М.В., заместитель председателя Правительства Астраханской области 

Руководитель регионального проекта Смирнов С.А., и.о. руководителя службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области

Администратор регионального проекта Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и охраны животного мира службы природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области

Связь с государственными программами Российской Федерации Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды»  на 2012 - 2020 годы 

Связь с государственными программами Астраханской области Государственная программа Астраханской области «Охрана окружающей среды Астраханской области» 

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: сохранение биологического разнообразия, в том числе создание не менее 10 особо охраняемых природных территорий регионального значения  

№ п/п Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Значение Дата

1. Количество новых созданных особо охраняемых природных 
территорий, ед. (нарастающим итогом)

основной 0 01.08.2018 1 2 4 4 4 4 5

2. Прирост общей площади особо охраняемых природных 
территорий, тыс.га (нарастающим итогом)

основной 0 01.08.2018 0,062 0,101 0,384 0,384 0,384 0,384 0,402

3. Общее количество осо-бо охраняемых приро-дных 
территорий регионального значения, ед. (нарастающим 
итогом)

дополнительный 50 01.08.2018 50 51 53 53 53 53 54

4. Индекс численности ряда редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных, доля единиц

дополнительный 1 01.08.2018 1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1

5. Увеличение количества посетителей на особо охраняемых 
природных территориях, тыс. человек

основной 2,6 01.08.2018 2,6 3,75 5,37 6,0 7,5 9,0 10,0

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата
Задача национального проекта: увеличение площади особо охраняемых природных территорий  не менее чем на 5 млн га

1. Результат федерального проекта: увеличение площади ООПТ не менее чем на 5 млн  га за счет создания не менее 24 новых ООПТ:
Характеристика результата федерального проекта:  к концу 2019 года создано не менее 12 ООПТ общей площадью не менее 3 млн га; к концу 2020 года создано не менее 15 ООПТ общей площадью не менее 3,5 млн  га; к концу 2021 года создано не менее 20 новых ООПТ общей площадью не менее 
4 млн га; к концу 2024 года создано не менее 24 новых ООПТ общей площадью не менее 5 млн га
Срок реализации результата федерального проекта: 2019-2024 гг.

1.1. Результат регионального проекта:
к концу 2024 года увеличена площадь ООПТ не менее чем на 0,4 тыс. га за счет создания 5 новых ООПТ регионального значения, а также проведены организационные и 
кадастровые работы

К концу 2024 года создано 5 новых ООПТ общей площадью не менее чем 0,4 тыс. га и разработаны землеустроительные дела и  
сведения о границах 5 ООПТ внесены в ЕГРН

Задача национального проекта: сохранение биоразнообразия, включая реинтродукцию редких видов животных (численность семи ключевых редких видов животных увеличена суммарно не менее чем на 21779 особей)
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2. Результат федерального проекта: сохранение биоразнообразия, включая реинтродукцию редких видов животных.
Характеристика результата федерального проекта:  к концу 2019 года утвержден Список редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации; к концу 2019 года определен Перечень редких и находящихся под угрозой исчезнове-
ния объектов животного мира, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции (далее – Перечень); к концу 2019 года разработаны и утверждены нормативные и методические документы по вопросам сохранения биоразнообразия и реинтродукции редких и находящихся 
под угрозой исчезновения объектов животного мира; реализованы мероприятия по восстановлению и реинтродукции редких видов животных, включенных в Перечень, направленные на сохранение и увеличение численности их популяций (не менее 10).
Срок реализации результата федерального проекта: 2019-2024 гг.

2.1. Результат регионального проекта: 
к 2024 году государственным бюджетным учреждением Астраханской области «Дирекция для обеспечения функционирования южных особо охраняемых  природных территорий 
и государственного опытного охотничьего хозяйства «Астраханское» (далее – ГБУ АО «Дирекция южных ООПТ и ГООХ «Астраханское»)  реализованы мероприятия по восста-
новлению и реинтродукции редкого и находящегося под угрозой исчезновения особо ценного вида – антилопы Сайги, численность сайгака на территории заказника «Степной» 
увеличена с 3500 до 6000 особей

ГБУ АО «Дирекция южных ООПТ и ГООХ «Астраханское» реализованы мероприятия по восстановлению и реинтродукции 
редкого и находящегося под угрозой исчезновения особо ценного вида – антилопы Сайги (питомник «Сайгак»), численность 
сайгака на территории заказника «Степной» увеличена с 3500 до 6000 особей. К 2024 году на территории питомника «Сайгак» 
планируется увеличить поголовье сайгака до 28 голов и выпустить на территорию заказника «Степной» 10  самцов сайгака 

Задача национального проекта: увеличение количества посетителей на ООПТ не менее чем на 4,0 млн человек
3. Результат федерального проекта: увеличение количества посетителей на ООПТ не менее чем на 4,0 млн человек. 

Характеристика результата федерального проекта: создана и развита инфраструктура для экологического туризма в национальных парках, в том числе с привлечением внебюджетного финансирования.
Срок реализации результата федерального проекта: 2019-2024 гг.

3.1. Результат регионального проекта: увеличение количества посетителей на ООПТ регионального значения не менее чем на 10,0 тыс.человек К концу 2019 года на территории Астраханской области создан туристический портал по продвижению экологического ту-
ризма на ООПТ.
К концу 2021 года создано и обустроено 4 туристических маршрута.
К концу 2024 года открыто и обустроено 6 туристических маршрутов

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) Всего (млн рублей)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. К концу 2024 года проведены организационные и кадастровые работы для 24 новых ООПТ; создано 11 охранных зон вокруг действующих ООПТ 
1.1. К концу 2024 года проведены организационные и кадастровые работы для 5 новых ООПТ регионального зна-

чения 
0,44 0,97 1,9304 0,00 0,00 0,00 0,9732 4,3136

1.1.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.3. консолидированный бюджет Астраханской области 0,44 0,97 1,9304 0,00 0,00 0,00 0,9732 4,3136

- в том числе: бюджет Астраханской области 0,44 0,97 1,9304 0,00 0,00 0,00 0,9732 4,3136
- местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Результат федерального проекта: к концу 2024 года реинтродуцированы редкие виды животных из перечня, в том числе увеличена их численность
2.1. К 2024 году ГБУ АО «Дирекция южных ООПТ и ГООХ «Астраханское» реализованы мероприятия по восста-

новлению и реинтродукции редкого и находящегося под угрозой исчезновения особо ценного вида – антилопы 
Сайги, численность сайгака на территории заказника «Степной» увеличена с 3500 до 6000 особей

0 0,0 1,0399 0,00 0,00 0,00 4,55461 5,59451

2.1.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.2. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3. консолидированный бюджет Астраханской области 0 0,0 1,0399 0,00 0,00 0,00 4,55461 5,59451

- в том числе: бюджет Астраханской области 0 0,0 1,0399 0,00 0,00 0,00 4,55461 5,59451
- местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Результат федерального проекта: к концу 2024 года в 32 национальных парках созданы  комфортные условия проживания. Туристский поток увеличен до 4,3 млн человек

3.1. Результат регионального проекта:
к концу 2024 года создано 6 новых туристических маршрутов и обустроены  туристические маршруты на терри-
тории 2 природных парков Астраханской области

0 0,34 1,0955 0,00 0,00 0,00 1,784 3,2195

3.1.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1.2. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. консолидированный бюджет Астраханской области 0 0,34 1,0955 0,00 0,00 0,00 1,784 3,2195

- в том числе: бюджет Астраханской области 0 0,34 1,0955 0,00 0,00 0,00 1,784 3,2195
- местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,44 1,31 4,0658 0,00 0,00 0,00 7,31181 13,12761
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 0
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0 0 0 0 0 0 0 0
консолидированный бюджет Астраханской области 0,44 1,31 4,0658 0,00 0,00 0,00 7,31181 13,12761
- в том числе: бюджет Астраханской области 0,44 1,31 4,0658 0,00 0,00 0,00 7,31181 13,12761
- местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 0
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Участники регионального проекта

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководитель Занятость в проекте (процентов)
1. Руководитель регионального проекта (РРП) Смирнов С.А. И.о. руководителя службы природопользования и охра-

ны окружающей среды Астраханской области
Богомолов М.В.,  за-меститель председателя Правительства 
Астраханской области

5

2. Администратор регионального проекта Иванов М.В.  Начальник отдела государственного охотничьего надзо-
ра и охраны животного мира службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Смирнов С.А.,  и.о. руководителя службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области 100

Общие организационные мероприятия по проекту
1. Руководитель проектной группы Иванов М.В. Начальник отдела государственного охотничьего надзо-

ра и охраны животного мира службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Смирнов С.А.,  и.о. руководителя службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

100

2. Участник проекта Калмыков В.Г. Директор ГБУ АО «Дирекция для обеспечения функ-
ционирования государственного природного заказника 
«Степной» Астраханской области»

Смирнов С.А.,  и.о. руководителя службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

50
3 Участник проекта Бобров С.Ф. Директор ГБУ АО «Дирекция для обеспечения функцио-

нирования северных ООПТ регионального значения»
Смирнов С.А.,  и.о. руководителя службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

50
4 Участник проекта Калашников С.А. И.о. директора ГБУ АО «Дирекция для обеспечения 

функционирования южных ООПТ регионального значе-
ния и ГООХ «Астраханское»

Смирнов С.А.,  и.о. руководителя службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

50
Результаты регионального проекта:
- к концу 2021 года создано 4 новых ООПТ общей площадью не менее 0,3 тыс.га;
- к концу 2021 года для 4 ООПТ разработаны землеустроительные дела, сведения о границах ООПТ внесены в ЕГРН;
- к концу 2024 года создано 5 новых ООПТ  общей площадью не менее чем 0,4 тыс.га;
- к концу 2024 года для 5 ООПТ разработаны землеустроительные дела, сведения о границах ООПТ внесены в ЕГРН;
- к концу 2024 году ГБУ АО «Дирекция южных ООПТ и ГООХ «Астраханское» реализованы мероприятия по восстановлению и реинтродукции редкого и находящегося под угрозой исчезновения особо ценного вида – антилопы Сайги, численность сайгака на территории заказника «Степной» увеличена с 3500 до 
6000 особей, на территории питомника «Сайгак» планируется увеличить поголовье сайгака до 28 голов и выпустить на территорию заказника «Степной» 10  самцов сайгака; 
- к концу 2024 года на территории природных парков Астраханской области создано 6 новых туристских маршрутов и обустроена инфраструктура экологического туризма;
- к концу 2024 года увеличено количество посетителей на ООПТ не менее чем на 10,0 тыс.человек

1. Ответственный за достижение результата регионального проекта Иванов М.В. Начальник отдела государственного охотничьего надзо-
ра и охраны животного мира службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

Смирнов С.А.,  и.о. руководителя службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

100
2. Участник регионального проекта Кущенко Н.В. Государственный инспектор отдела государственного 

охотничьего надзора и охраны животного мира службы 
природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области

Иванов М.В., на-чальник отдела госу-дарственного охотни-
чьего надзора и охраны животного мира службы природо-
пользования и охраны окружающей среды Астраханской 
области

100

3. Участник регионального проекта Иванченко Д.А. Государственный инспектор отдела государственного 
охотничьего надзора и охраны животного мира службы 
природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области

Иванов М.В.,  на-чальник отдела госу-дарственного охот-
ничьего надзора и охраны животного мира службы приро-
допользования и охраны окружающей среды Астраханской 
области

50

4. Участник регионального проекта Калмыков В.Г. Директор ГБУ АО «Дирекция для обеспечения функ-
ционирования государственного природного заказника 
«Степной» Астраханской области»

Смирнов С.А.,  и.о. руководителя службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

50

5. Участник регионального проекта Бобров С.Ф. Директор ГБУ АО «Дирекция для обеспечения функцио-
нирования северных ООПТ регионального значения»

Смирнов С.А.,  и.о. руководителя службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

50

6. Участник регионального проекта Калашников С.А. И.о. директора ГБУ АО «Дирекция для обеспечения 
функционирования южных ООПТ регионального значе-
ния и ГООХ «Астраханское»

Смирнов С.А.,  и.о. руководителя службы природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астраханской области

50
Приложение № 1

к паспорту регионального проекта
 «Сохранение биологического  разнообразия и развитие экологического туризма (Астраханская область)» 

План мероприятий по реализации регионального проекта

№
 п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки Сроки реализации Ответственный исполнитель Вид документа и характеристика результата Уровень контроля
Начало Окончание

1. К концу 2024 года увеличена площадь ООПТ не менее чем 
на  0,4 тыс. га за счет создания 5 новых ООПТ регионального 
значения, а также проведены организационные и кадастровые 
работы

01.01.2019 31.12.2024 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и 
охраны животного мира службы природопользования и охраны окружаю-
щей среды Астраханской области

Акты Правительства Астраханской области ПК

1.1.1. Подготовка материалов комплексного экологического обсле-
дования, обосновывающих необходимость создания ООПТ 
регионального значения, согласование с заинтересованными 
органами государственной власти и органами местного само-
управления

01.01.2019 09.08.2019 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и 
охраны животного мира службы природопользования и охраны окружаю-
щей среды Астраханской области

Материалы, обосновывающие необходимость создания ООПТ  регио-
нального значения

ВПО

1.1.2. Разработка проекта решения Правительства Астраханской 
области о создании ООПТ регионального значения и согласо-
вание в установленном порядке

30.05.2019 18.11.2019 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и 
охраны животного мира службы природопользования и охраны окружаю-
щей среды Астраханской области

Постановление Правительства Астраханской области ВПО

1.1.3. Проведение землеустроительных работ для внесения сведе-
ний о границах ООПТ в ЕГРН

18.11.2019 31.12.2019 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и 
охраны животного мира службы природопользования и охраны окружаю-
щей среды Астраханской области

Уведомление  Росреестра о внесении сведений в ЕГРН ВПО

1.1.4. Проведение работ по изготовлению аншлагов для обозначения 
границ 2 новых ООПТ на местности

18.11.2019 31.12.2019 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и 
охраны животного мира службы природопользования и охраны окружаю-
щей среды Астраханской области

Последующее обозначение границ ООПТ аншлагами на местности (в те-
чение шести месяцев)

ВПО

1.1. Увеличена площадь ООПТ регионального значения не менее 
чем на 0,1 тыс.га за счет создания 1 новой ООПТ регионально-
го значения (в 2019 году)

01.01.2019 31.12.2019 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и 
охраны животного мира службы природопользования и охраны окружаю-
щей среды Астраханской области

Акты Правительства Астраханской области РПО

1.2.1. Подготовка материалов, обосновывающих необходимость соз-
дания ООПТ регионального значения

01.01.2020 30.07.2020 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и 
охраны животного мира службы природопользования и охраны окружаю-
щей среды Астраханской области

Материалы, обосновывающие необходимость создания ООПТ ВПО

1.2.2. Разработка проектов решений Правительства Астраханской 
области о создании ООПТ регионального значения и согласо-
вание в установленном порядке

30.07.2020 31.10.2020 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и 
охраны животного мира службы природопользования и охраны окружаю-
щей среды Астраханской области

Постановления Правительства Астраханской области ВПО

1.2.3. Проведение землеустроительных работ для внесения сведе-
ний о границах 2 новых ООПТ в ЕГРН

31.10.2020 31.12.2020 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и 
охраны животного мира службы природопользования и охраны окружаю-
щей среды Астраханской области

Уведомление Росреестра о внесении сведений в ЕГРН ВПО
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1.2.4. Проведение работ по изготовлению аншлагов для обозначения 
границ 2 новых ООПТ на местности

31.10.2020 31.12.2020 Иванов М.В., начальник от-дела государственного охотничьего надзора и 
охраны животного мира службы природопользования и охраны окружаю-
щей среды Астраханской области

Последующее обозначение границ ООПТ аншлагами на местности (в те-
чение шести месяцев)

ВПО

1.2. Увеличена площадь ООПТ не менее чем на 0,2 тыс.га за счет 
создания 2 новых ООПТ регионального значения (в 2020 году)

01.01.2020 25.12.2020 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и 
охраны животного мира службы природопользования и охраны окружаю-
щей среды Астраханской области

Акты Правительства Астраханской области РПО

1.3.1. Подготовка материалов, обосновывающих необходимость соз-
дания ООПТ регионального значения

01.01.2024 30.07.2024 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и 
охраны животного мира службы природопользования и охраны окружаю-
щей среды Астраханской области

Материалы, обосновывающие необходимость создания ООПТ реги-
о-нального значения

ВПО

1.3.2. Разработка проектов решений Правительства Астраханской 
области о создании ООПТ регионального значения и согласо-
вание в установленном порядке

30.07.2024 31.10.2024 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и 
охраны животного мира службы природопользования и охраны окружаю-
щей среды Астраханской области

Постановление Правительства Астраханской области ВПО

1.3.3. Проведение землеустроительных работ для внесения сведе-
ний о границах  новой ООПТ в ЕГРН

31.10.2024 31.12.2024 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и 
охраны животного мира службы природопользования и охраны окружаю-
щей среды Астраханской области

Уведомление 
Росреестра о внесении сведений в ЕГРН

ВПО

1.3.4. Проведение работ по изготовлению аншлагов для обозначения 
границ 2 новых ООПТ на местности

31.10.2024 31.12.2024 Иванов М.В., начальник от-дела государственного охотничьего надзора и 
охраны животного мира службы природопользования и охраны окружаю-
щей среды Астраханской области

 Последующее обозначение границ ООПТ аншлагами на местности (в 
течение шести месяцев)

ВПО

1.3.5. Увеличена площадь  ООПТ не менее чем на 0,1 тыс.га за счет 
создания 1 новой ООПТ регионального значения

01.01.2024 31.12.2024 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и 
охраны животного мира службы природопользования и охраны окружаю-
щей среды Астраханской области

Акты Правительства Астраханской области РПО

1.3. К концу 2024 года создано 5 новых ООПТ  общей площадью не 
менее чем 0,4 тыс.га, разработаны землеустроительные дела, 
сведения о границах ООПТ внесены в ЕГРН

31.12.2024 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и 
охраны животного мира службы природопользования и охраны окружаю-
щей среды Астраханской области

Акты Правительства Астраханской области ВПО

2. К 2024 году ГБУ АО «Дирекция южных ООПТ и ГООХ «Астра-
ханское» реализованы мероприятия по восстановлению и 
реинтродукции редкого и находящегося под угрозой исчез-
новения особо ценного вида – антилопы Сайги, численность 
сайгака на территории заказника «Степной» увеличена с 3500 
до 6000 особей

01.01.2019 31.12.2024 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и 
охраны животного мира службы природопользования и охраны окружаю-
щей среды Астраханской области

Отчет ВПО

2.1. Реализованы мероприятия по восстановлению и  реинтродук-
ции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных, включенных в перечень, увеличена их численность

31.12.2024 Калашников С.А., и.о. директора ГБУ АО «Дирекция для обеспечения 
функционирования южных ООПТ регионального значения и ГООХ «Астра-
ханское»

ГБУ АО «Дирекция южных ООПТ и ГООХ «Астраханское» реализованы 
мероприятия по восстановлению и реинтродукции редкого и находяще-
гося под угрозой исчезновения особо ценного вида – антило-пы Сайги 
(питомник «Сайгак»), численность сайгака на территории заказника 
«Степной» увеличена с 3500 до 6000 особей. К 2024 году на территории 
питомника «Сайгак» планируется увеличить поголовье сайгака до 28 го-
лов и выпустить на территорию заказника «Степной» 10 самцов сайгака

ВПО

3. Увеличение количества посетителей на ООПТ регионального 
значения не менее чем на 10,0 тыс.человек

01.01.2019 31.12.2024 Иванов М.В., начальник отдела государственного охотничьего надзора и 
охраны животного мира службы природопользования и охраны окружаю-
щей среды Астраханской области

Отчет ВПО

3.1.1. Созданы и обустроены туристические маршруты в 2 природ-
ных парках Астраханской области. Увеличен туристский поток 
до 3,75 тыс.человек

01.01.2019 31.12.2019 Бобров С.Ф., директор ГБУ АО «Дирекция для обеспечения функциониро-
вания северных ООПТ регионального значения»

Открыты и обустроены 2 туристических маршрута ВПО

3.1.2. Созданы и обустроены туристические маршруты в 2 природ-
ных парках Астраханской области. Увеличен туристский поток 
до 5,37 тыс.человек

01.01.2020 31.12.2020 Бобров С.Ф., директор ГБУ АО «Дирекция для обеспечения функциониро-
вания северных ООПТ регионального значения»

К концу 2020 года 
созданы и обустроены 2 туристских маршрута

ВПО

3.1.3. Созданы и обустроены туристические маршруты в 2 природ-
ных парках Астраханской области. Увеличен туристский поток 
до 6,0 тыс.человек

01.01.2021 31.12.2021 Бобров С.Ф., директор ГБУ АО «Дирекция для обеспечения функциониро-
вания северных ООПТ регионального значения»

К концу 2021 года 
созданы и обустроены 4 туристских маршрута

ВПО

3.1.4. Созданы и обустроены туристические маршруты в 2 природ-
ных парках Астраханской области. Увеличен туристский поток 
до 10,0 тыс.человек

01.01.2024 31.12.2024 Бобров С.Ф., директор ГБУ АО «Дирекция для обеспечения функциониро-
вания северных ООПТ регионального значения»

К концу 2024 года 
созданы и обустроены 2 туристских маршрута

ВПО

3.1. Созданы и обустроены туристические маршруты в природных 
парках Астраханской области. Увеличен туристский поток до 
10,0 тыс. человек

31.12.2024 Бобров С.Ф., директор ГБУ АО «Дирекция для обеспечения функциониро-
вания северных ООПТ регионального значения»

К концу 2024 года открыто и обустроено 6 туристических маршрутов ВПО

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта 

«Сохранение биологического  разнообразия и развитие экологического туризма (Астраханская область)»
Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ 
п/п

Методика расчета Базовые показатели Источник данных Ответственный за сбор данных Уровень агрегирования 
информации

Временные характеристики Дополнительная информация

1. Общее количество особо охраняемых природных территорий регионального значения, ед. (нарастающим итогом)
1.1. КООПТ=Кt+Кm КООПТ- количество ООПТ регионального 

значения, ед.;
Кt- количество ООПТ регионального 
значения, действующих на начало 
отчетного периода, шт.;
Кm- количество ООПТ регионального 
значения, созданных за отчетный период, шт.

Служба природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской области

Служба природопользования и охраны 
окружающей среды Астрахан-ской области

Астраханская область, 
Российская Федерация

Периодичность 
представления данных:
ежеквартально 

Количество ООПТ регионального значения 
по отдельным категориям (природный парк, 
государственный природный заказник, памятник 
природы, природная заповедная территория)

2. Индекс численности ряда редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, доля единиц

2.1. Iit= Nit+Ni2018 Iit- индекс численности редкого вида i в 
год t , ед.;
Nit- численность редкого вида i в год t, 
особей;
Ni2018- численность редкого вида i в 
базовый 2018 год, особей;
i - порядковый номер редкого вида 
(1,2,3…);
t - год реализации проекта (2019, 
2020…2024);
единица измерения показателя  - доля 
единицы (≥1)

Служба природо-пользования и охраны 
окружающей среды Астраханской области

Служба природопользования и охраны 
окружающей среды Астрахан-ской области

Астраханская область Периодичность 
представления данных:
ежеквартально 

Данный показатель сформирован на основе 
показателя «Индекс численности «модельных» 
видов животных по отношению к 2012 г.» 
подпрограммы «Биологическое разнообразие 
России» государственной программы «Охрана 
окружающей среды на 2012-2020 гг.», 
утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации      от 15.04.2014 №326

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

07.06.2021                                                      № 54

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПОЛОЖЕНИЙ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 10.12.2020 № 778

И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 20.08.2013 № 68 и 
от 27.07.2020 № 83

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить, что по 30 июня 2021 года включительно граж-

дане, претендующие на замещение должностей государственной 
гражданской службы Астраханской области, государственные граж-
данские служащие Астраханской области, замещающие должности 
государственной гражданской службы Астраханской области, не 
предусмотренные перечнем должностей государственной граждан-
ской службы Астраханской области в исполнительных органах госу-
дарственной власти Астраханской области, при замещении которых 
государственные гражданские служащие Астраханской области обя-
заны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным постановле-
нием Губернатора Астраханской области от 09.07.2009 № 336 (далее 
– перечень должностей), и претендующие на замещение должностей 
государственной гражданской службы Астраханской области, пред-
усмотренных перечнем должностей, вместе со сведениями, пред-
ставляемыми по форме справки, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении изменений в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации», представляют уведомление о принад-
лежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых 
финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно 
цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных 
цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме со-
гласно приложению № 1 к Указу Президента Российской Федерации 
от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

2. Уведомление, предусмотренное пунктом 1 постановления, 
представляется по состоянию на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу подачи документов  для  замещения  соответствующей  
должности.

3. Внести в постановление Губернатора Астраханской области от 
20.08.2013 № 68 «О порядке размещения сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих государственные должности Астраханской области, лиц, 
замещающих должности государственной гражданской службы Астра-
ханской области в исполнительных органах государственной власти 
Астраханской области, лиц, замещающих должности руководителей 

государственных учреждений Астраханской области, и членов их се-
мей на официальных сайтах исполнительных органов государственной 
власти Астраханской области и предоставления этих сведений обще-
российским и региональным средствам массовой информации для 
опубликования» изменение, изложив абзац пятый пункта 2 Порядка 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лиц, замещающих государственные 
должности Астраханской области, лиц, замещающих должности госу-
дарственной гражданской службы Астраханской области в исполни-
тельных органах государственной власти Астраханской области, лиц, 
замещающих должности руководителей государственных учреждений 
Астраханской области, и членов их семей на официальных сайтах ис-
полнительных органов государственной власти Астраханской области 
и предоставления этих сведений общероссийским и региональным 
средствам массовой информации для опубликования, утвержденного 
постановлением, в новой редакции:

«сведения об источниках получения средств, за счет которых 
совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельно-
го участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, циф-
ровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) 
превышает общий доход лица, замещающего государственную долж-
ность (государственного служащего, руководителя учреждения), и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду.».

4. Внести в постановление Губернатора Астраханской обла-
сти от 27.07.2020 № 83 «О Положении о проверке достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей государственной гражданской службы  
Астраханской области в исполнительных органах государственной 
власти Астраханской области, государственными гражданскими служа-
щими Астраханской области исполнительных органов государственной 
власти Астраханской области, и соблюдения государственными граж-
данскими служащими Астраханской области требований к служебному 
поведению» следующие изменения:

в Положении о проверке достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должно-
стей государственной гражданской службы Астраханской области в ис-
полнительных органах государственной власти Астраханской области, 
государственными гражданскими служащими Астраханской области 
исполнительных органов государственной власти Астраханской обла-
сти, и соблюдения государственными гражданскими служащими Астра-
ханской области требований к служебному поведению, утвержденном 
постановлением:

- в пункте 14 слова «и органы, осуществляющие государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить 
словами «, органы, осуществляющие государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам инфор-
мационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых фи-
нансовых активов»;

- в пункте 15 слова «и органы, осуществляющие государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить 
словами «, органы, осуществляющие государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам инфор-
мационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых фи-
нансовых активов».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 08.06.2021.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

08.06.2021                                                № 334-р
О НАГРАЖДЕНИИ 

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕТРЕНКО Ю.В.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной 

работе, высокий профессионализм и в связи с юбилеем награ-
дить Благодарственным письмом Губернатора Астраханской 
области Петренко Юлию Вячеславовну – начальника отдела 
содействия занятости по Советскому, Трусовскому и Кировско-
му районам областного государственного казенного учрежде-
ния «Центр занятости населения города Астрахани».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

08.06.2021                                                № 335-р
О НАГРАЖДЕНИИ 

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОЛИТОВА А.Ю.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-

ной служебной деятельности, и высокий профессионализм 
наградить Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области Политова Андрея Юрьевича – заместителя 
начальника отдела по государственной национальной полити-
ке управления по внутренней политике администрации Губер-
натора Астраханской области.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

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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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2021                                                  № 20-п

О РЕАЛИЗАЦИИ СТАТЬИ 174² 
БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии со статьей 174² Бюджетного кодекса 

Российского Федерации, статьей 11 Закона Астраханской 
области от 07.07.2008 № 39/2008-ОЗ «О бюджетном процес-
се в Астраханской области» в целях формирования бюдже-
та Астраханской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов министерство финансов Астраханской 
области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
- Порядок планирования бюджетных ассигнований 

бюджета Астраханской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов;

- Методику планирования бюджетных ассигнований 
бюджета Астраханской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов;

- Методические рекомендации по составлению главны-
ми распорядителями средств бюджета Астраханской обла-
сти обоснований бюджетных ассигнований при планирова-
нии бюджета Астраханской области на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов.

2. Главным распорядителям бюджетных средств Астра-
ханской области руководствоваться настоящим постановле-
нием при планировании бюджета Астраханской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Признать утратившими силу постановления мини-
стерства финансов Астраханской области:

- от 08.05.2020 № 13-п «О реализации статьи 174² Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации»;

- от 20.08.2020 № 25-п «О внесении изменений в поста-
новление министерства финансов Астраханской области от 
08.05.2020 № 13-п»;

- от 27.10.2020 № 31-п «О внесении изменений в поста-
новление министерства финансов Астраханской области от 
08.05.2020 № 13-п».

4. 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-Га-
рант-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.

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

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области – министр финансов

Астраханской области                       
Е.Н. РЯЗАНОВА

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 07.06.2021.

УТВЕРЖДЕН постановлением министерства финансов
Астраханской области от 31.05.2021 № 20-п

Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета
Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок планирования бюджетных ассигнований 

бюджета Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 
174² Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет порядок 
планирования бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области 
раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и 
принимаемых расходных обязательств Астраханской области (далее - 
действующие и принимаемые расходные обязательства).

Понятия действующих и принимаемых расходных обязательств со-
ответствуют понятиям, определенным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

1.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию госу-
дарственных программ Астраханской области осуществляется в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами, проектами нормативных 
правовых актов Правительства Астраханской области, утверждающими 
государственные программы Астраханской области.

1.3. Планирование бюджетных ассигнований дорожного фонда 
осуществляется в соответствии с Законом Астраханской области от 
06.10.2011 № 59/2011-ОЗ «О дорожном фонде Астраханской области» 
(далее - Дорожный фонд).

1.4. Планирование бюджетных ассигнований за счет межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета, осущест-
вляется на основании проектов нормативных правовых актов Правитель-
ства Российской Федерации о распределении межбюджетных трансфер-
тов между бюджетами субъектов Российской Федерации либо на осно-
вании проектов соглашений с федеральными органами исполнительной 
власти о предоставлении межбюджетных трансфертов, с последующей 
корректировкой сумм бюджетных ассигнований на основе проекта фе-
дерального закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов.

1.5. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в 3 
этапа:

- на первом этапе определяются основные направления бюджет-
ной и налоговой политики Астраханской области на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов;

- на втором этапе определяются основные параметры бюджета 
Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов (общий объем доходов, общий объем расходов, финансовый ре-
зультат) с учетом норм Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
казателей социально-экономического развития Астраханской области, 
а также с учетом выполнения условий соглашений о реструктуризации 
обязательств (задолженности) Астраханской области перед Российской 
Федерацией по бюджетным кредитам;

- на третьем этапе определяется объем действующих и принима-
емых расходных обязательств на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов.

2. Планирование бюджетных ассигнований министерством
финансов Астраханской области

2.1. Планирование бюджетных ассигнований министерством фи-
нансов Астраханской области (далее - министерство) осуществляется 
в соответствии с настоящим Порядком, Методикой планирования бюд-
жетных ассигнований бюджета Астраханской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов (далее - Методика), Методическими 
рекомендациями по составлению главными распорядителями средств 
бюджета Астраханской области обоснований бюджетных ассигнований 
при планировании бюджета Астраханской области на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов (далее - Методические рекомендации), 

утвержденными настоящим постановлением.
2.2. Министерство в сроки, установленные графиком разработки в 

2021 году проекта бюджета Астраханской области на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов, утвержденным правовым актом Прави-
тельства Астраханской области (далее - график):

- выносит на рассмотрение постоянно действующей рабочей груп-
пы по разработке проектов бюджета Астраханской области, бюджетного 
прогноза на долгосрочный период, проектов изменений закона Астрахан-
ской области о бюджете Астраханской области и бюджетного прогноза на 
долгосрочный период, созданной распоряжением Правительства Астра-
ханской области от 22.10.2015 № 460-Пр (далее - рабочая группа):

основные параметры бюджета Астраханской области на 2022 - 
2024 годы;

информацию о минимально необходимых объемах бюджетных ас-
сигнований, без учета расходов, осуществляемых за счет целевых без-
возмездных поступлений в бюджет Астраханской области на 2022-2024 
годы (далее – минимально необходимая потребность в бюджетных ассиг-
нованиях) в разрезе направлений расходов;

подходы к формированию предельных объемов бюджетных ассиг-
нований бюджета Астраханской области на 2022 – 2024 годы, планиру-
емых к финансированию без учета расходов, осуществляемых за счет 
целевых безвозмездных поступлений в бюджет Астраханской области в 
разрезе направлений расходов (далее – предельные объемы бюджетных 
ассигнований); 

предложения по обеспечению сбалансированности бюджета 
Астраханской области. 

По итогам рассмотрения составляется протокол заседания рабо-
чей группы, в котором отражаются принятые рабочей группой решения 
и итоговое распределение предельных объемов бюджетных ассигно-
ваний, в том числе на реализацию подпрограмм государственных про-
грамм Астраханской области (текущие расходы), на реализацию регио-
нальных проектов в рамках национальных проектов (текущие расходы) 
и на предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной собственности 
Астраханской области и (или) приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную собственность Астраханской области, а также 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности Астраханской области и (или) на приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную собственность 
Астраханской области, субсидий местным бюджетам на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
(далее - капитальные вложения) на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов;

- согласовывает изменения в государственные программы Астра-
ханской области, проводит экспертизу ведомственных целевых программ 
Астраханской области;

- определяет объем доходов, формирующих Дорожный фонд, на 
2022 - 2024 годы;

- формирует предельные объемы бюджетных ассигнований по 
главным распорядителям средств бюджета Астраханской области (да-
лее - ГРБС).

2.3. Структурные подразделения министерства (далее - структур-
ные подразделения), исходя из отчетных данных об исполнении бюджета 
Астраханской области за 2020 год (далее – фактическое исполнение за 
2020 год) и сводной бюджетной росписи бюджета Астраханской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по состоянию на 
01.07.2021, предложений ГРБС по действующим расходным обязатель-
ствам (фонд оплаты труда, социальные выплаты гражданам (включая 
расходы по доставке социальных выплат), межбюджетные трансферты, 
предоставляемые местным бюджетам) и принимаемым расходным обя-
зательствам Астраханской области, формируют сведения о бюджетных 
ассигнованиях на 2020-2024 годы по ГРБС (далее – сведения по ГРБС). 

Сведения по ГРБС представляют собой группировку расходов и 
формируется по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

2.4. Отдел сводного планирования расходов областного и кон-
солидированного бюджетов министерства (далее – сводный отдел) на 
основании сведений по ГРБС, предоставленных структурными подраз-
делениями министерства в соответствии с пунктом 2.3 настоящего раз-
дела, формирует обобщенную информацию о минимально необходимой 
потребности в бюджетных ассигнованиях на 2022-2024 годы и доводит 
ее до заместителя председателя Правительства Астраханской области - 
министра финансов Астраханской области или лица, исполняющего обя-
занности министра финансов Астраханской области (далее - министр).

2.5. Расчет минимально необходимой потребности в бюджетных 
ассигнованиях производится следующим образом:

- объем фонда оплаты труда (с учетом субвенций и субсидий бюд-
жетам муниципальных образований Астраханской области, содержащих 
заработную плату) на уровне бюджетных ассигнований, фактически ис-
полненных за 2020 год, с учетом изменений законодательства Россий-
ской Федерации в сфере оплаты труда;

- объем расходов на исполнение социальных выплат гражданам 
(включая расходы по доставке социальных выплат) с учетом законода-
тельства Российской Федерации и Астраханской области в части оказа-
ния мер социальной поддержки населения, а также с учетом изменения 
контингента лиц, перед которыми у Астраханской области имеются пу-
бличные нормативные обязательства;

- объем расходов на приобретение продуктов питания, медикамен-
тов и изделий медицинского назначения, коммунальных услуг, с учетом ин-
декса-дефлятора от ассигнований, фактически исполненных за 2020 год;

- объем расходов на обязательное медицинское страхование нера-
ботающего населения Астраханской области, объем расходов на обслу-
живание государственного долга Астраханской области, объем расходов 
на реализацию региональных проектов в рамках национальных проектов 
(текущие расходы) и по вновь принимаемым расходным обязательствам 
- на уровне представленных заявок;

- объем расходов за счет средств Дорожного фонда - в прогнози-
руемом объеме доходов бюджета Астраханской области по источникам, 
установленным Законом Астраханской области от 06.10.2011 № 59/2011-
ОЗ «О дорожном фонде Астраханской области»;

- дотация и субвенция на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов) и поселений, объем 
расходов на реализацию подпрограмм государственных программ Астра-
ханской области (текущие расходы) и капитальные вложения – на уровне 
бюджетных ассигнований, утвержденных законом Астраханской области 
на текущий финансовый год и на плановый период;

- условно-утверждаемые расходы – расчетно, согласно законода-
тельству Российской Федерации;

- объем других расходов бюджета Астраханской области, не ука-
занных в абзацах втором – девятом настоящего пункта - на уровне бюд-
жетных ассигнований, фактически исполненных за 2020 год с учетом за-
конодательства Российской Федерации и Астраханской области, срока 
его реализации.

Расходы, осуществляемые за счет целевых безвозмездных посту-
плений в бюджет Астраханской области, принимаются в объеме прогно-
зируемых поступлений в соответствии с целями их предоставления.

2.6. Расчет предельных объемов бюджетных ассигнований произ-
водится исходя из объемов прогнозируемых доходов бюджета, основных 
направлений государственной долговой политики Астраханской области 
и необходимости исполнения обязательств, установленных дополнитель-
ными соглашениями к соглашениям о предоставлении бюджету Астра-
ханской области из федерального бюджета бюджетных кредитов для ча-
стичного покрытия дефицита бюджета Астраханской области (дополни-
тельного соглашения о реструктуризации задолженности Астраханской 
области перед Минфином России) в соответствии с подходами:

- в случае достаточности прогнозируемых доходов бюджета для 
обеспечения действующих и принимаемых расходных обязательств 
распределение предельных бюджетных ассигнований производится в 
соответствии с рассчитанной минимально необходимой потребностью в 
бюджетных ассигнованиях;

- в случае прогнозируемых доходов бюджета в объеме недоста-
точном для обеспечения минимально необходимой потребности в бюд-
жетных ассигнованиях, распределение предельных бюджетных ассигно-
ваний производится в двух вариантах с учетом приоритизации расходов 
бюджета Астраханской области.

Единый подход в двух вариантах к формированию предельных 
объемов бюджетных ассигнований применяется по следующим направ-
лениям расходов:

- расходы дорожного фонда Астраханской области в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Астраханской области в 
объеме прогнозируемых доходных источников;

- расходы на обязательное медицинское страхование неработаю-
щего населения Астраханской области, расходы на обслуживание госу-
дарственного долга Астраханской области – на уровне представленных 
заявок;

- резервный фонд Правительства Астраханской области – на уров-
не ассигнований текущего года;

- дотация и субвенция на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных районов (городских округов) и поселений – на уровне 
бюджетных ассигнований, утвержденных законом Астраханской области 
на текущий финансовый год и на плановый период;

- условно-утверждаемые расходы – расчетно, согласно законода-
тельству Российской Федерации.

Распределение предельных объемов бюджетных ассигнований по 
другим направлениям расходов производится в двух вариантах с учетом 
следующей приоритетности расходов бюджета (в порядке снижения при-
оритетности):

- фонд оплаты труда (с учетом субвенций и субсидии бюджетам 
муниципальных образований Астраханской области, содержащих зара-
ботную плату);

- социальные выплаты гражданам (включая расходы по доставке 
социальных выплат гражданам);

- расходы на реализацию региональных проектов в рамках нацио-
нальных проектов (текущие расходы);

- уплата налогов, сборов и иных платежей;
- коммунальные услуги;
- продукты питания;
- медикаменты и изделия медицинского назначения;
- межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образова-

ний Астраханской области (без учета фонда оплаты труда);
- субсидии государственным бюджетным и автономным учрежде-

ниям Астраханской области на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ) (без учета расходов на фонд оплаты 
труда, социальных выплат гражданам (включая расходы по доставке 
социальных выплат гражданам), уплату налогов, сборов и иных плате-
жей, на приобретение коммунальных услуг, продуктов питания и медика-
ментов и изделий медицинского назначения);

- субсидии государственным бюджетным и автономным учрежде-
ниям на иные цели (без учета расходов на фонд оплаты труда, социаль-
ных выплат гражданам (включая расходы по доставке социальных вы-
плат гражданам), уплату налогов, сборов и иных платежей, на приобре-
тение коммунальных услуг, продуктов питания и медикаментов и изделий 
медицинского назначения);

- расходы на обеспечение деятельности органов государственной 
власти и подведомственных им государственных казенных учреждений 
Астраханской области (без учета расходов на фонд оплаты труда, со-
циальных выплат гражданам (включая расходы по доставке социальных 
выплат гражданам), уплату налогов, сборов и иных платежей, на приоб-
ретение коммунальных услуг, продуктов питания и медикаментов и изде-
лий медицинского назначения);

- субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;

- субсидии некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями;

- субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казен-
ными учреждениями;

- другие расходы.
В первом варианте предлагается в полном объеме обеспечить наи-

более приоритетные и социально-экономически значимые для развития 
Астраханской области направления расходов исходя из возможности до-
ходной части бюджета Астраханской области.

Во втором варианте предлагается частичное покрытие минималь-
но необходимой потребности по всем направлениям расходов бюджета 
Астраханской области исходя из возможностей доходной части бюджета 
Астраханской области.

2.7. На основании подходов по распределению предельных объе-
мов бюджетных ассигнований по направлениям расходов, принятых на 
заседании рабочей группы, сводный отдел формирует и согласовывает 
с министром предельные объемы бюджетных ассигнований на текущие 
расходы без учета расходов на реализацию региональных проектов в 
рамках национальных проектов (текущие расходы), подпрограмм госу-
дарственных программ (текущие расходы) и расходов, осуществляемых 
за счет средств Дорожного фонда, распределенные по ГРБС.

2.8. Сводный отдел доводит согласованные с министром предельные 
объемы бюджетных ассигнований на текущие расходы без учета расходов 
на реализацию региональных проектов в рамках национальных проектов 
(текущие расходы), подпрограмм государственных программ (текущие рас-
ходы) и расходов, осуществляемых за счет средств Дорожного фонда, рас-
пределенные по ГРБС, до структурных подразделений министерства.

2.9. Структурные подразделения министерства формируют и направ-
ляют ГРБС предельные объемы бюджетных ассигнований на исполнение 
действующих и принимаемых бюджетных обязательств Астраханской обла-
сти (без учета расходов на реализацию региональных проектов в рамках 
национальных проектов (текущие расходы), подпрограмм государственных 
программ Астраханской области (текущие расходы), на капитальные вложе-
ния и расходов, осуществляемых за счет средств Дорожного фонда).

2.10. Сводный отдел направляет министерству экономического 
развития Астраханской области предельные объемы бюджетных ассиг-
нований на реализацию подпрограмм государственных программ Астра-
ханской области (текущие расходы) и на капитальные вложения.

2.11. Сводный отдел направляет министерству государственного 
управления, информационных технологий и связи Астраханской области 
предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию регио-
нальных проектов в рамках национальных проектов (текущие расходы) 
(без учета расходов, осуществляемых за счет средств Дорожного фонда).

2.12. Управление доходов бюджета министерства формирует и на-
правляет министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Астра-
ханской области информацию об объеме доходов, формирующих Дорож-
ный фонд.

2.13. ГРБС осуществляют распределение доведенных министер-
ством предельных объемов бюджетных ассигнований по кодам бюджет-
ной классификации расходов бюджета Астраханской области (далее - 
коды бюджетной классификации) в программном продукте «Хранилище 
- КС» (далее - программный продукт).

2.14. Структурные подразделения анализируют представленные 
ГРБС данные о распределении объемов бюджетных ассигнований в разре-
зе кодов бюджетной классификации расходов на соответствие кодам целе-
вых статей расходов бюджета Астраханской области и доведенному пре-
дельному объему бюджетных ассигнований на соответствующий период.

2.15. Сводный отдел и структурные подразделения на основе рас-
пределения предельных объемов бюджетных ассигнований по кодам 
бюджетной классификации, осуществленного ГРБС в программном про-
дукте, формируют приложения к проекту закона о бюджете Астраханской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Планирование бюджетных ассигнований ГРБС
3.1. Планирование бюджетных ассигнований ГРБС осуществляет-

ся в соответствии с настоящим Порядком и Методикой.
3.2. ГРБС в сроки, установленные графиком, представляют в ми-

нистерство:
- плановые фрагменты реестра расходных обязательств Астрахан-

ской области на 2020 - 2024 годы;
- обоснования бюджетных ассигнований по формам, являющимся 

приложениями к Методическим рекомендациям;
- информацию по фонду оплаты труда органов государственной 

власти Астраханской области, государственных учреждений Астрахан-
ской области;

- исходные данные, используемые для расчета объемов межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Астраханской обла-
сти бюджетам муниципальных образований Астраханской области, на 
2022 - 2024 годы;

- материалы, необходимые для планирования межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета Астраханской области бюд-
жетам муниципальных образований Астраханской области;

- расчеты объемов средств, планируемых к получению из феде-
рального бюджета на 2022 - 2024 годы;

- прогнозные объемы расходов на капитальные вложения на 2022 
- 2024 годы в разрезе объектов, по которым принято решение о подготов-
ке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества, 
о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества (включая 
средства, планируемые к получению из федерального бюджета на 2022 
- 2024 годы);

- распределение бюджетных ассигнований бюджета Астраханской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в разрезе 
кодов бюджетной классификации и аналитических кодов дополнитель-
ной классификации расходов бюджета Астраханской области.

3.3. В случае направления документов на доработку ГРБС в трех-
дневный срок представляют доработанные документы в структурные 
подразделения министерства.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Расходы, осуществляемые за счет целевых безвозмездных поступлений         

 Дотации         

 Субвенции         
 Субсидии         
 ИМТ         
2. Расходы, осуществляемые без расходов за счет целевых безвозмездных поступлений         

2.1.
Бюджетные ассигнования без учета целевых безвозмездных поступлений, подпрограмм 
государственных программ Астраханской области, дорожного фонда Астраханской обла-
сти, расходов на капитальное строительство и на реализацию региональных проектов в 
рамках национальных проектов, из них

        

2.1.1. Заработная плата с начислениями, в том числе:         

 гос. аппарат         

 казенные учреждения         
 автономные  и бюджетные учреждения         

 
Средства, предусмотренные по целевой статье «Средства на реализацию отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных не-
программных мероприятий»

        

2.1.2. Социальные выплаты гражданам (включая расходы по доставке социальных выплат), в 
том числе:         

- направление расходов 1 (наименование социальной выплаты)
…..

2.1.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей         
2.1.4. Коммунальные услуги         
2.1.5. Продукты питания         
2.1.6. Медикаменты и изделия медицинского назначения         
2.1.7. Расходы на обслуживание государственного долга Астраханской области         

2.1.8. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 
Астраханской области, в том числе:         

- направление расходов 1 (наименование межбюджетного трансферта)
…..

2.1.9.
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) (за исключением групп 2.1.1. – 2.1.6) 

        

2.1.10. Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (за исключением групп 
2.1.1. – 2.1.6), в том числе:         

- направление расходов 1 (наименование субсидии)
…..

2.1.11. Содержание казенных учреждений (за исключением групп 2.1.1. – 2.1.6)         
2.1.12. Содержание аппарата управления (за исключением групп 2.1.1. – 2.1.6)         

2.1.13. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям         

- направление расходов 1 (наименование субсидии)
…..

2.1.14. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями, в том числе:         

- направление расходов 1 (наименование субсидии)
…..

2.1.15. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в 
том числе:         

- направление расходов 1 (наименование субсидии)
…..

2.1.16. Другие расходы, в том числе:         
- направление расходов 1 (наименование)
…..

2.2. На реализацию подпрограмм  государственных программ (текущие расходы)         

2.3. Капитальные вложения         

2.4. Дорожный фонд Астраханской области         

2.5. Реализация региональных проектов в рамках национальных проектов (текущие расходы)         

 ИТОГО         

Приложение к Порядку

Сведения о бюджетных ассигнованиях на 2020-2024 годы
Код/Наименование ГРБС ______________________________________________________________________________

№ п/п Наименование показателя Фактическое исполнение 
бюджета 2020 года

Бюджетная 
роспись на 
01.07.2021

2022 год

За
-

яв
-
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но в том числе

П
ро

-
ек
т в том числе

Действующие обязательства Принимаемые обязательства Действующие обязательства Принимаемые обязательства

№ 
п/п Наименование

2023 год 2024 год

Заявлено
в том числе

Проект
в том числе Заяв-

лено в том числе
Проект

в том числе

Действующие обяза-
тельства

Принимаемые обяза-
тельства

Действующие обя-
зательства Принимаемые обязательства Действующие обяза-

тельства
Принимаемые обяза-

тельства
Действующие обяза-

тельства
Принимаемые обя-

зательства
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1. Расходы, осуществляемые за счет целевых безвозмездных посту-
плений             

 Дотации             

 Субвенции             

 Субсидии             
 ИМТ             

2. Расходы, осуществляемые без расходов за счет целевых безвоз-
мездных поступлений             

2.1.

Бюджетные ассигнования без учета целевых безвозмездных по-
ступлений, подпрограмм государственных программ Астраханской 
области, дорожного фонда Астраханской области, расходов на ка-
питальное строительство и на реализацию региональных проектов в 
рамках национальных проектов, из них

            

2.1.1. Заработная плата с начислениями, в том числе:             

 гос. аппарат             

 казенные учреждения             

 автономные  и бюджетные учреждения             

 
Средства, предусмотренные по целевой статье «Средства на реали-
зацию отдельных полномочий Астраханской области в рамках про-
чих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий»

            

2.1.2. Социальные выплаты гражданам (включая расходы по доставке 
социальных выплат), в том числе:             

- направление расходов 1 (наименование социальной выплаты)
…..

2.1.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей             

2.1.4. Коммунальные услуги             

2.1.5. Продукты питания             

2.1.6. Медикаменты и изделия медицинского назначения             

2.1.7. Расходы на обслуживание государственного долга Астраханской 
области             

2.1.8. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных образований Астраханской области, в том числе:             

- направление расходов 1 (наименование межбюджетного транс-
ферта)
…..

2.1.9.
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (за 
исключением групп 2.1.1. – 2.1.6) 

            

2.1.10. Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (за 
исключением групп 2.1.1. – 2.1.6), в том числе:             

- направление расходов 1 (наименование субсидии)
…..

2.1.11. Содержание казенных учреждений (за исключением групп 2.1.1. 
– 2.1.6)             

2.1.12. Содержание аппарата управления (за исключением групп 2.1.1. – 
2.1.6)             

2.1.13. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям             

- направление расходов 1 (наименование субсидии)
…..

2.1.14. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, в том числе:             

- направление расходов 1 (наименование субсидии)
…..

2.1.15. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенны-
ми учреждениями, в том числе:             

- направление расходов 1 (наименование субсидии)
…..

2.1.16. Другие расходы, в том числе:             

- направление расходов 1 (наименование)
…..

2.2. На реализацию подпрограмм  государственных программ (текущие 
расходы)             

2.3. Капитальные вложения             

2.4. Дорожный фонд Астраханской области             

2.5. Реализация региональных проектов в рамках национальных проек-
тов (текущие расходы)             

 ИТОГО             



  10 июня 2021 г. №2160

Приложение 1 к Методике

Расчет субсидий для государственных бюджетных и автономных учреждений Астраханской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от ___ _______________ г.
Главный распорядитель средств бюджета Астраханской области_________________________________________

№
п/п

П
од
ра
зд
ел

Наименование
учреждения/ услу-

ги (работы)

Нормативные затраты на оказание единицы 
государственной услуги (выполнение рабо-

ты), руб.
Объем государственной

услуги (работы)
Затраты на оказание гос. услуг (выполне-

ние работ), тыс. руб.
Затраты на содержание имущества уч-

реждения, за исключением переданного в 
аренду, тыс. руб.*

Средства, планируемые к поступлению 
от платных

услуг, тыс. руб. 

Объем финансового обеспечения
выполнения государственного

задания, тыс. руб.

текущий
финансо-

вый
год

очередной 
финансо-

вый
год

плановый
период

ед.
изме-
рения

выполне-
но в

отчетном 
финансо-
вом году

текущий 
финансо-
вый год

очередной 
финансо-

вый
год

плановый период
текущий
финан-
совый
год

очередной
финансо-

вый
год

плановый период
текущий
финансо-

вый
год

очеред-
ной

финан-
совый
год

плановый период
текущий
финансо-

вый
год

очеред-
ной

финан-
совый
год

плановый период
текущий
финан-
совый
год

очередной
финансо-

вый
год

плановый период

финансо-
вый
год
+ 1

финансо-
вый
год
+ 2

финансо-
вый год 

+ 1

финан-
совый
год + 2

финансо-
вый

год + 1

финансо-
вый

год + 2

финансо-
вый

год + 1

финансо-
вый

год + 2

финансо-
вый

год + 1

финансо-
вый

год + 2

финансо-
вый

год + 1

финансо-
вый

год + 2

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

x 12 17 = 7 x 13 18 19 20 21 22 23 24 25 26 = 14+ 
18 - 22

27 = 15 + 
19 -
23

28 = 16 + 
20 - 24

29 = 17 + 
21 - 25

1 Учреждение 1
всего, х х х х х х х х х х

в том числе:

Услуга 1 
Услуга 2 
Работа 1
Работа 2

2 Учреждение 2
всего, х х х х х х х х х х

в том числе:
Услуга 1 
Услуга 2 

Работа 1

Работа 2

ВСЕГО ПО ТИПУ 
УЧРЕЖДЕНИЙ х х х х х х х х х х

ИТОГО х х х х x х x x х x

* рассчитывается с учетом затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения
Приложение 2 к Методике

Перечень и объемы субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Астраханской области на иные цели
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от ___ _________________ г.

Главный распорядитель бюджетных средств Астраханской области __________________________________________

№
п/п подраздел наименование

учреждения/иной субсидии

Субсидии на иные цели, тыс. руб.
очередной финансовый год финансовый год + 1 финансовый год + 2

на капитальный 
ремонт

на приобретение 
основных средств

на другие цели:
на капитальный 

ремонт
на приобретение 

основных
средств

на другие цели:
на капитальный 

ремонт
на приобретение 
основных средств

на другие цели:
наименование 
направления 
расходов

наименование 
направления 
расходов

наименование 
направления 
расходов

наименование 
направления 
расходов

наименование 
направления 
расходов

наименование 
направления 
расходов

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

 в том числе:
Иная субсидия 1
Иная субсидия 2
Иная субсидия 3

 Учреждение 2 всего
 в том числе:

Иная субсидия 1
Иная субсидия 2
Иная субсидия 3

ВСЕГО ПО ТИПУ УЧРЕЖДЕНИЙ
ИТОГО

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением министерства финансов
Астраханской области от 31.05.2021 №20-п 

Методические рекомендации по составлению главными 
распорядителями средств бюджета Астраханской области обоснований 
бюджетных ассигнований при планировании бюджета Астраханской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Общие положения

1.1. Настоящие Методические рекомендации по составлению главными 
распорядителями средств бюджета Астраханской области обоснований бюджет-
ных ассигнований при планировании бюджета Астраханской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – Методические рекомендации) 
разработаны в соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации (далее – БК РФ), во исполнение подпункта 2.2.5 пункта 2.2 раздела 
2 Порядка составления проекта бюджета Астраханской области и проекта бюд-
жета территориального государственного внебюджетного фонда Астраханской 
области, утвержденного постановлением Правительства Астраханской области 

от 08.08.2008 № 432-П, в целях методического обеспечения составления обосно-
ваний бюджетных ассигнований при планировании бюджета Астраханской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – ОБАС). 

1.2. Составление ОБАС осуществляется в программном продукте «Храни-
лище КС» (далее – программный продукт) и табличном редакторе Microsoft Excel. 
Формы ОБАС приведены в приложениях № 1 – 67 к настоящим Методическим ре-
комендациям.

ОБАС представляются в министерство финансов Астраханской области 
(далее – министерство) главными распорядителями средств бюджета Астрахан-
ской области (далее – ГРБС) в сроки, установленные графиком разработки в 2021 
году проекта бюджета Астраханской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов (далее – график). 

Министерство уточняет формы ОБАС на основании предложений ГРБС в 
письменной форме.

1.3. Проекты ОБАС по формам, указанным в разделе 2 настоящих Мето-
дических рекомендаций, представляются ГРБС в министерство в сроки, установ-
ленные графиком.

ГРБС несет ответственность за соответствие предварительных ОБАС пла-
новому реестру расходных обязательств, а также за достоверность и объектив-
ность содержащейся в них информации. 

После рассмотрения и согласования с министерством распределения бюд-
жетных ассигнований предварительные ОБАС уточняются ГРБС.

2. Формы ОБАС и порядок их заполнения по направлениям
2.1. ОБАС по фонду оплаты труда органов государственной власти и госу-

дарственных учреждений Астраханской области представляется ГРБС по форме 
№ 1 «Обоснование бюджетных ассигнований по фонду оплаты труда органов госу-
дарственной власти и государственных учреждений Астраханской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – форма № 1) (приложение 1 
к настоящим Методическим рекомендациям).

Форма № 1 – сводный отчет, который автоматически формируется в раз-
резе разделов расходов бюджетной классификации, по типам государственных 
учреждений, с выделением объемов бюджетных ассигнований на реализацию 
Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О 

УТВЕРЖДЕНА постановлением министерства финансов
Астраханской области от 31.05.2021 № 20-п

Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета 
Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Общие положения
1.1. Настоящая Методика планирования бюджетных ассигнований бюд-

жета Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
(далее – Методика) разработана в соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации (далее – БК РФ) и применяется при планировании 
бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расход-
ных обязательств Астраханской области (далее – действующие и принимаемые 
расходные обязательства) для подготовки проекта закона о бюджете Астрахан-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

1.2. Понятия, используемые в Методике, соответствуют понятиям, опре-
деленным БК РФ.

1.3. Планирование объема бюджетных ассигнований осуществляется в 
соответствии со сведениями, необходимыми для составления проектов бюд-
жетов, предусмотренных статьей 172 БК РФ, а также с учетом изменений зако-
нодательства Российской Федерации и изменений объемов финансовой помо-
щи из федерального бюджета, на основании проекта федерального закона «О 
федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

1.4. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в соответ-
ствии со статьей 69 БК РФ. 

2. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение 
действующих расходных обязательств Астраханской области

2.1. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действую-
щих расходных обязательств на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов осуществляется в соответствии с реестром расходных обязательств 
Астраханской области на 2022-2024 годы.

2.2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется главными 
распорядителями средств бюджета Астраханской области (далее - ГРБС) од-
ним из следующих методов:

нормативным методом – путем расчета бюджетных ассигнований на 
основе нормативов, утвержденных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Астраханской области;

методом индексации – методом расчета бюджетных ассигнований путем 
индексации на уровень инфляции (иной коэффициент) объема бюджетных ас-
сигнований текущего финансового года;

плановым методом – путем расчета бюджетных ассигнований в соответ-
ствии с показателями, указанными в нормативных правовых актах Российской 
Федерации, Астраханской области, договорах (соглашениях), заключенных 
Астраханской областью (от имени Астраханской области);

иным методом, отличным от вышеуказанных методов или сочетающим 
вышеперечисленные методы.

2.3. Расходы на оплату труда работников органов государственной вла-
сти Астраханской области и государственных учреждений Астраханской обла-
сти планируются ГРБС на основе аналогичных показателей текущего финансо-
вого года, с учетом изменений структуры и штатной численности.

 Расчеты представляются в министерство финансов Астраханской об-
ласти (далее – министерство) для формирования проекта бюджета Астрахан-
ской области в сроки, установленные графиком разработки в 2021 году проекта 
бюджета Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов (далее – график), и по формам, являющимся приложениями к Методи-
ческим рекомендациям по составлению главными распорядителями средств 
бюджета Астраханской области обоснований бюджетных ассигнований при 
планировании бюджета Астраханской области на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов, утвержденными настоящим постановлением (далее 
– Методические рекомендации, ОБАС).

Изменение фонда оплаты труда работников органов государственной 
власти Астраханской области и государственных учреждений Астраханской 
области осуществляется в связи с изменениями их функций и полномочий, а 
также в связи с изменением законодательства Российской Федерации и Астра-
ханской области.

2.4. Объем расходов на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств определяется ГРБС в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Астраханской области, исходя из численности соот-
ветствующей категории граждан (лиц) и размеров социальных выплат, установ-
ленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Астрахан-
ской области, периодичности социальных выплат и расходов на банковские и 
почтовые расходы по доставке социальных выплат. Расчеты предоставляются в 
министерство по формам ОБАС.

2.5. Объем расходов на реализацию региональных проектов (текущие 
расходы) для достижения показателей национальных проектов определяется 

ГРБС в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, 
договорами (соглашениями), обуславливающими расходные обязательства 
Астраханской области с применением одного из методов, указанных в пункте 
2.2 раздела 2 настоящей Методики.

2.6. Расходы на обязательное медицинское страхование неработающе-
го населения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов определя-
ются министерством здравоохранения Астраханской области в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Астраханской области.

2.7. Планирование расходов в части межбюджетных трансфертов осу-
ществляется следующим образом.

ГРБС представляют в министерство проекты расчетов бюджетных ас-
сигнований по межбюджетным трансфертам на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов, произведенных в соответствии с действующими на 
период формирования проекта бюджета Астраханской области нормативными 
правовыми актами, проектами нормативных правовых актов Астраханской об-
ласти, регулирующими порядок предоставления межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам. ГРБС осуществляют ввод проектов расчетов бюджетных 
ассигнований по прогнозу расходов бюджета по межбюджетным трансфертам 
в автоматизированную систему министерства, а также в табличном редакторе 
Microsoft Excel. ГРБС несут ответственность за показатели исходных данных, 
участвующих в расчете межбюджетных трансфертов, а также за соответствие 
методик распределения межбюджетных трансфертов из бюджета Астрахан-
ской области (в части формульного распределения ассигнований между муни-
ципальными образованиями Астраханской области).

2.8. Объемы бюджетных ассигнований на обслуживание государствен-
ного долга Астраханской области рассчитываются в соответствии с договорами 
(соглашениями), определяющими условия государственных заимствований, 
условиями эмиссии и обращения государственных ценных бумаг Астраханской 
области, прогнозами объема и условий государственных заимствований на 
очередной финансовый год и на плановый период. Расчет бюджетных ассигно-
ваний на обслуживание государственного внутреннего долга осуществляется в 
соответствии с формой ОБАС.

2.9. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда формируется 
министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской обла-
сти в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета Астрахан-
ской области по источникам, установленным Законом Астраханской области 
от 06.10.2011 № 59/2011-ОЗ «О дорожном фонде Астраханской области».

2.10. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение вы-
полнения государственного задания государственными учреждениями Астра-
ханской области рассчитывается ГРБС в соответствии с Порядком формиро-
вания государственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ) государственными учреждениями Астраханской области и фи-
нансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденным 
постановлением Правительства Астраханской области от 23.06.2016 № 195-П 
(далее – Порядок формирования госзадания).

Финансовое обеспечение государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) планируется в форме субсидий исходя 
из объемов государственных услуг (работ) на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов (далее – государственное задание), выполнения государ-
ственного задания в отчетном финансовом году, прогнозов выполнения госу-
дарственного задания в текущем финансовом году по форме согласно прило-
жению 1 к настоящей Методике.

Нормативные затраты, связанные с оказанием государственной услуги 
(выполнением работы), определяются ГРБС с соблюдением общих требований к 
определению нормативных затрат на оказание государственных услуг, применяе-
мых при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным 
учреждением Астраханской области в соответствующих сферах деятельности.

В случае если объем финансового обеспечения выполнения государ-
ственного задания в 2022 году и плановом периоде на 2023-2024 годы, рассчи-
танный в соответствии с Порядком формирования госзадания, больше (мень-
ше) объема финансового обеспечения выполнения государственного задания, 
доведенного государственному учреждению Астраханской области в 2021 году, 
ГРБС вправе применить коэффициент выравнивания к объему финансового 
обеспечения выполнения государственного задания в соответствующем фи-
нансовом году, исходя из значения, определяемого по формуле:

                                                        , где:

Kjвыр – коэффициент выравнивания к объему финансового обеспече-
ния выполнения государственного задания в i-ом финансовом году;

V2021 - объем финансового обеспечения выполнения государственного 
задания в 2021 году;

Vjфо – объем финансового обеспечения выполнения государственного 
задания в i –ом финансовом году.

Расчет бюджетных ассигнований на уплату налогов и сборов осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Астра-
ханской области, регламентирующим порядок начисления и уплаты налогов 
(сборов) исходя из прогноза налогооблагаемой базы и налоговых ставок.

Расчет бюджетных ассигнований государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям Астраханской области на предоставление субсидий на 
иные цели осуществляется ГРБС в соответствии с постановлением Правитель-
ства Астраханской области от 13.11.2020 № 514-П «Об определении испол-
нительных органов государственной власти Астраханской области, уполномо-
ченных на принятие нормативных правовых актов, устанавливающих порядок 
определения объема и условия предоставления субсидий в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, и о признании утратившими силу постановлений Правительства Астра-
ханской области» по форме согласно приложению 2 к настоящей Методике.

2.11. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям (за исключением 
субсидий государственным бюджетным, автономным и казенным учреждени-
ям), рассчитывается плановым методом.

2.12. Объем бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учрежде-
ниями и государственными унитарными предприятиями Астраханской области, 
рассчитывается плановым методом.

2.13. Планирование бюджетных ассигнований на закупку товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения функций государственных органов Астраханской 
области, подведомственных им государственных казенных учреждений, осу-
ществляется ГРБС с учетом:

- нормативных затрат на обеспечение функций государственных орга-
нов Астраханской области, подведомственных им государственных казенных 
учреждений, определяемых в соответствии с постановлением Правительства 
Астраханской области от 09.10.2020 № 460-П «О правилах определения нор-
мативных затрат на обеспечение функций государственных органов Астрахан-
ской области, их подведомственных государственных казенных учреждений, 
за исключением казенных учреждений, которым в установленном порядке 
формируется государственное задание на оказание государственных услуг, 
выполнение работ, органа управления территориальным фондом обязатель-
ного медицинского страхования Астраханской области»;

- требований к закупаемым государственными органами Астраханской 
области, подведомственными им государственными казенными и бюджетными 
учреждениями, территориальным фондом обязательного медицинского стра-
хования Астраханской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг), определяемых в соответствии с 
постановлением Правительства Астраханской области от 28.12.2015 № 656-П 
«О Правилах определения требований к закупаемым государственными орга-
нами Астраханской области, их подведомственными государственными казен-
ными, бюджетными учреждениями и государственными унитарными предпри-
ятиями, территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Астраханской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг)».

2.14. Определение объема бюджетных ассигнований по прочим дей-
ствующим расходным обязательствам Астраханской области осуществляется 
на основе аналогичных показателей текущего финансового года, путем рас-
чета одним из методов, указанных в пункте 2.2 настоящей Методики, исходя 
из доходной базы бюджета Астраханской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов и приоритетов, определенных основными направле-
ниями бюджетной и налоговой политики Астраханской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение 
принимаемых расходных обязательств Астраханской области

3.1. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принима-
емых обязательств осуществляется с учетом действующих и неисполненных 
обязательств при первоочередном планировании бюджетных ассигнований на 
исполнение действующих обязательств.

3.2. Бюджетные ассигнования на исполнение принимаемых расходных 
обязательств Астраханской области планируются после определения расхо-
дов на действующие расходные обязательства Астраханской области в преде-
лах имеющегося объема доходных источников (с учетом сбалансированности 
бюджета Астраханской области).

3.3. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимае-
мых обязательств подпрограмм государственных программ Астраханской об-
ласти (текущие расходы) осуществляется с учетом результатов оценки эффек-
тивности реализации государственных программ Астраханской области, прово-
димой в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области 
от 24.03.2014 № 80-П «О Порядке разработки, реализации и оценки эффектив-
ности государственных программ на территории Астраханской области».

К выр = ФО  
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Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» и от 
28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики 
в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 
программном продукте из данных, заполняемых ГРБС. 

2.2. ОБАС по публичным обязательствам расходов бюджета Астраханской 
области формируются в разрезе следующих форм:

- Форма № 2.1 «Ежемесячная денежная выплата, предусмотренная Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализа-
ции демографической политики Российской Федерации» (приложение 2 к настоя-
щим Методическим рекомендациям);

- Форма № 2.2 «Ежемесячная денежная выплата предусмотренная, Указом 
Президента Российской Федерации от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, имеющих детей» (приложение 3 к настоя-
щим Методическим рекомендациям);

- Форма № 2.3 «Пособия на ребенка» (приложение 4 к настоящим Методи-
ческим рекомендациям);

- Форма № 2.4 «Ежемесячная выплата денежных средств семье, усыновив-
шей ребенка» (приложение 5 к настоящим Методическим рекомендациям);

- Форма № 2.5 «Меры социальной поддержки, предоставляемые многодет-
ным семьям» (приложение 6 к настоящим Методическим рекомендациям); 

- Форма № 2.6 «Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, под опеку (попечительство), в прием-
ную семью» (приложение 7 к настоящим Методическим рекомендациям); 

- Форма № 2.7 «Вознаграждение, причитающееся приемным родителям» 
(приложение 8 к настоящим Методическим рекомендациям);

- Форма № 2.8 «Возмещение стоимости питания обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья в государственных образовательных организациях 
Астраханской области, обучение которых организовано на дому в соответствии с 
заключением медицинской организации, а также осваивающим основную образо-
вательную программу в форме семейного образования» (приложение 9 к настоя-
щим Методическим рекомендациям);

- Форма № 2.9 «Пособие по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обо-
их родителей или единственного родителя» (приложение 10 к настоящим Методи-
ческим рекомендациям);

- Форма № 2.10 «Обеспечение полноценным бесплатным питанием» (при-
ложение 11 к настоящим Методическим рекомендациям);

- Форма № 2.11 «Единовременная материальная помощь семье, нуждаю-
щейся в поддержке, при рождении одновременно трех и более детей» (приложе-
ние 12 к настоящим Методическим рекомендациям);

- Форма № 2.12 «Социальная поддержка семьям, имеющим детей-инвали-
дов» (приложение 13 к настоящим Методическим рекомендациям);

- Форма № 2.13 «Социальная поддержка ветеранов боевых действий» (при-
ложение 14 к настоящим Методическим рекомендациям);

- Форма № 2.14 «Социальная поддержка детей войны» (приложение 15 к 
настоящим Методическим рекомендациям);

- Форма № 2.15 «Социальная поддержка членов семей погибших (умерших) 
ветеранов боевых действий, лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанно-
стей военной службы (служебных обязанностей)» (приложение 16 к настоящим 
Методическим рекомендациям);

- Форма № 2.16 «Социальная поддержка тружеников тыла» (приложение 17 
к настоящим Методическим рекомендациям);

- Форма № 2.17 «Социальная поддержка ветеранов труда» (приложение 18 
к настоящим Методическим рекомендациям);

- Форма № 2.18 «Социальная поддержка лиц, имеющих трудовой стаж не 
менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, почетные грамоты, благодарности, 
звание «Ударник коммунистического труда» или другие виды поощрений» (прило-
жение 19 к настоящим Методическим рекомендациям);

- Форма № 2.19 «Социальная поддержка лиц, признанных реабилитиро-
ванными, а также лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» 
(приложение 20 к настоящим Методическим рекомендациям);

- Форма № 2.20 «Социальная поддержка работников государственных ме-
дицинских организаций Астраханской области и членов их семей» (приложение 21 
к настоящим Методическим рекомендациям);

- Форма № 2.21 «Социальная поддержка молодых специалистов» (прило-
жение 22 к настоящим Методическим рекомендациям);

- Форма № 2.22 «Социальная поддержка граждан, проживающих и работа-
ющих (работавших) в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) Астраханской области» (приложение 23 к настоящим Методиче-
ским рекомендациям);

- Форма № 2.23 «Социальная поддержка работников государственных ор-
ганизаций социального обслуживания Астраханской области, предоставляющих в 
городах Астраханской области социальные услуги в форме социального обслу-
живания на дому» (приложение 24 к настоящим Методическим рекомендациям);

- Форма № 2.24 «Единовременная материальная помощь отдельным ка-
тегориям граждан» (приложение 25 к настоящим Методическим рекомендациям);

- Форма № 2.25 «Социальная поддержка работников добровольной пожар-
ной охраны, добровольных пожарных и членов их семей» (приложение 26 к насто-
ящим Методическим рекомендациям);

- Форма № 2.26 «Социальная поддержка на газификацию домовладений» 
(приложение 27 к настоящим Методическим рекомендациям);

- Форма № 2.27 «Социальная поддержка граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и их семей» 
(приложение 28 к настоящим Методическим рекомендациям);

- Форма № 2.28 «Социальная поддержка инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, имеющих транспортные средства» (приложение 29 к настоящим Мето-
дическим рекомендациям);

- Форма № 2.29 «Социальная поддержка отдельных категорий обучающих-
ся» (приложение 30 к настоящим Методическим рекомендациям);

- Форма № 2.30 «Социальная поддержка одиноко проживающих нерабо-
тающих собственников жилых помещений, достигших возраста семидесяти лет, 
восьмидесяти лет, а также собственников жилых помещений, достигших возрас-
та семидесяти лет, восьмидесяти лет, проживающих в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста 
и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп» (приложение 31 к настоящим 
Методическим рекомендациям);

- Форма № 2.31 «Компенсация расходов на оплату проезда» (приложение 
32 к настоящим Методическим рекомендациям);

- Форма № 2.32 «Единовременная денежная выплата» (приложение 33 к 
настоящим Методическим рекомендациям);

- Форма № 2.33 «Субсидии на иные цели для формирования стипендиаль-
ного фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области» 
(приложение 34 к настоящим Методическим рекомендациям);

- Форма № 2.34 «Губернаторские стипендии студентам, обучающимся по 
очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования, расположенных на терри-
тории Астраханской области» (приложение 35 к настоящим Методическим реко-
мендациям);

- Форма № 2.35 «Доплата к пенсиям по старости и иные региональные до-
платы к пенсиям» (приложение 36 к настоящим Методическим рекомендациям);

- Форма № 2.36 «Ежемесячная доплата к пенсиям государственных служа-
щих» (приложение 37 к настоящим Методическим рекомендациям);

- Форма № 2.37 «Расходы на погребение и оказание услуг по погребению» 
(приложение 38 к настоящим Методическим рекомендациям);

- Форма № 2.38 «Предоставление мер социальной поддержки (субсидии) 
гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (приложение 39 к 
настоящим Методическим рекомендациям);

- Форма № 2.39 «Выплаты донорам» (приложение 40 к настоящим Методи-
ческим рекомендациям);

- Форма № 2.40 «Выплаты ежегодных денежных компенсаций расходов, 
связанных с эксплуатацией транспортных средств, отдельным категориям инвали-
дов» (приложение 41 к настоящим Методическим рекомендациям);

- Форма № 2.41 «Обеспечение лекарственными препаратами отдельных 
категорий граждан» (приложение 42 к настоящим Методическим рекомендациям);

- Форма № 2.42 «Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме 
расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в госу-
дарственных медицинских организациях Астраханской области, а также бесплатное 
обеспечение другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями, слуховы-
ми аппаратами» (приложение 43 к настоящим Методическим рекомендациям);

- Форма № 2.43 «Обязательное медицинское страхование неработающего 
населения» (приложение 44 к настоящим Методическим рекомендациям);

- Форма № 2.44 «Выплаты обучающимся по образовательным программам 
высшего образования и образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования очной формы обучения, заключившим с министерством здраво-
охранения Астраханской области договоры о целевом обучении» (приложение 45 
к настоящим Методическим рекомендациям);

- Форма № 2.45 «Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих роди-
телей или единственного родителя» (приложение 46 к настоящим Методическим 
рекомендациям);

- Форма № 2.46 «Ежемесячное пособие на проезд в расположенную на тер-
ритории Астраханской области медицинскую организацию для получения в рамках 
первичной медико-санитарной помощи медицинской помощи методом замести-
тельной почечной терапии и обратно» (приложение 47 к настоящим Методическим 
рекомендациям);

- Форма № 2.47 «Расчет ежемесячного пособия на проезд в расположенную 
на территории Астраханской области медицинскую организацию для получения 
в рамках первичной медико-санитарной помощи медицинской помощи методом 
заместительной почечной терапии и обратно» (приложение 48 к настоящим Мето-
дическим рекомендациям).

- Форма № 2.48 «Реализация отдельных гарантий Губернатору Астрахан-
ской области министерством социального развития и труда Астраханской обла-
сти» (приложение 49 к настоящим Методическим рекомендациям);

- Форма № 2.49 «Денежная компенсация на приобретение продуктов пи-
тания детям, находящимся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (кроме федеральных государственных образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), при 
временной передаче в семьи совершеннолетних граждан, постоянно проживаю-
щих на территории Российской Федерации» (приложение 50 к настоящим Методи-
ческим рекомендациям);

- Форма № 2.50 «Полномочия по осуществлению деятельности, связанной с 
перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах терри-
торий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершен-
нолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных орга-
низаций» (приложение 51 к настоящим Методическим рекомендациям);

- Форма № 2.51 «Социальная помощь на основании социального контрак-
та» (приложение 52 к настоящим Методическим рекомендациям).

Формы № 2.1 - 2.51 по расчету публичных обязательств бюджета Астрахан-
ской области подготавливаются ГРБС в табличном редакторе Microsoft Excel в целях 
обеспечения прозрачности и обоснованности расчетов при формировании бюджет-
ных ассигнований, направленных на исполнение публичных обязательств расходов.

Расчет осуществляется исходя из численности потребителей соответствую-
щих государственных услуг, нормативов финансового обеспечения соответствую-
щих расходных обязательств и других показателей, влияющих на объем бюджет-
ных ассигнований.

2.3. ОБАС по расходам в целях реализации региональных проектов (теку-
щие расходы) для достижения показателей национальных проектов подготавлива-
ется ГРБС по форме № 3 «Объем бюджетных ассигнований в целях реализации 

региональных проектов (текущие расходы) для достижения показателей нацио-
нальных проектов» (приложение 53 к настоящим Методическим рекомендациям).

Форма заполняется в разрезе национальных проектов, региональных проек-
тов (текущие расходы) и мероприятий, проводимых в рамках региональных проек-
тов (текущие расходы) в табличном редакторе Microsoft Excel следующим образом:

в столбцах 1, 2 - код и наименование национального проекта (регионально-
го проекта/ мероприятия, проводимые в рамках региональных проектов);

в столбце 3 - код вида расходов бюджетной классификации;
в столбцах 4, 5 отражаются бюджетные ассигнования в соответствии с отче-

том об исполнении бюджета Астраханской области за отчетный год;
в столбцах 6, 7, 8, 9 указываются объемы сводной бюджетной росписи, по 

состоянию на 01.06.2021;
в столбцах 12, 13, 17, 18 указываются объемы бюджетных ассигнований в 

соответствии с законом Астраханской области о бюджете Астраханской области на 
текущий финансовый год и на плановый период;

в столбцах 10, 11, 15, 16, 20, 21 указываются бюджетные ассигнования в 
соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, договорами 
(соглашениями), обуславливающими расходные обязательства Астраханской об-
ласти с применением одного из методов, указанных в пункте 2.2 раздела 2 Ме-
тодики планирования бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденной настоящим 
постановлением.

2.4. ОБАС по расходам на предоставление субсидий в соответствии со ста-
тьями 78, 78.¹ БК РФ (далее - субсидия) подготавливается ГРБС по формам:

- по форме № 4 «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам» (далее - форма № 4) (приложение 54 
к настоящим Методическим рекомендациям);

- по форме № 5 «Предоставление субсидий некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» (далее 
- форма № 5) (приложение 55 к настоящим Методическим рекомендациям);

- по форме № 6 «Предоставление грантов в форме субсидий некоммерче-
ским организациям, не являющимся казенными учреждениями» (далее - форма 
№ 6) (приложение 56 к настоящим Методическим рекомендациям)

Формы № 4, 5 заполняются на каждую предоставляемую субсидию в та-
бличном редакторе Microsoft Excel следующим образом:

- в разделе 1:
в столбцах 1 и 2 по строке «Направление субсидии» указываются порядко-

вый номер и направление субсидии;
в столбцах 3 - 10 указываются значения соответствующих строк столбца 

12 раздела 2;
столбцы 3 - 10 по строке «Расходы на предоставление субсидии, всего» 

- суммы значений строк «на фонд оплаты труда, страховые взносы в государствен-
ные внебюджетные фонды и выплаты персоналу», «на закупку товаров, работ и 
услуг» и «на иные расходы» по соответствующим столбцам 3 - 10;

столбцы 3 - 10 по строке «на фонд оплаты труда, страховые взносы в го-
сударственные внебюджетные фонды и выплаты персоналу» - суммы значений 
строки «другим категориям работников на:» и «иные расходы на фонд оплаты тру-
да» по соответствующим столбцам 3 - 10;

столбцы 3 - 10 по строке «другим категориям работников на:» - суммы зна-
чений строк «денежное содержание», «выплаты, зависящие от размера денежно-
го содержания», «начисления на выплаты по оплате труда» по соответствующим 
столбцам 3 - 10;

столбцы 3 - 10 по строке «на закупку товаров, работ и услуг» - суммы значе-
ний строк «услуги связи», «транспортные услуги», «коммунальные услуги», «горю-
че-смазочные материалы», «иные расходы на закупку товаров, работ и услуг» по 
соответствующим столбцам 3 - 10.

- в подразделе 2.1 раздела 2: 
столбец 2 - заполняется в соответствии данными Единого государственного 

реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)/ Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (ЕГРИП)/ реестром образовательных организаций 
и программ, утверждаемым правовым актом соответствующего исполнительного 
органа государственной власти Астраханской области;

столбец 3 - заполняется на основании Общероссийского классификатора 
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 
2008);

столбцы 4, 5 - заполняются на основании значения, выбранного из Обще-
российского классификатора продукции по видам экономической деятельности 
(ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008);

столбцы 7, 8 - заполняются на основании Общероссийского классификато-
ра единиц измерения (ОКЕИ). В случае отсутствия в ОКЕИ необходимой единицы 
измерения, в столбце 7 выбирается код «000»;

столбец 11 - произведение значений столбцов 6 и 9 по соответствующим 
строкам;

столбец 12 - произведение значений столбцов 6 и 10 по соответствующим 
строкам;

- в подразделе 2.2 раздела 2:
столбец 2 - заполняется в соответствии данными Единого государственного 

реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)/ Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (ЕГРИП)/ реестром образовательных организаций 
и программ, утверждаемым правовым актом соответствующего исполнительного 
органа государственной власти Астраханской области;

столбец 3 - заполняется на основании Общероссийского классификатора 
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 
2008);

столбец 4 – заполняется на основании планируемых объемов предостав-
ляемой субсидии;

- в разделе 3 указываются сведения о нормативных правовых (правовых) 
актах Астраханской области, устанавливающих порядок расчета объемов бюджет-
ных ассигнований на предоставление субсидий соответствующим получателям.

Форма № 6 заполняется на каждую предоставляемую субсидию в таблич-
ном редакторе Microsoft Excel следующим образом:

- в разделе 1:
в столбцах 1 и 2 по строке «Направление субсидии» указываются порядко-

вый номер и направление субсидии;
в столбцах 3 - 10 указываются значения соответствующих строк столбца 

12 раздела 2;
столбцы 3 - 10 по строке «Расходы на предоставление субсидии, всего» 

- суммы значений строк «на фонд оплаты труда, страховые взносы в государствен-
ные внебюджетные фонды и выплаты персоналу», «на закупку товаров, работ и 
услуг» и «на иные расходы» по соответствующим столбцам 3 - 10;

столбцы 3 - 10 по строке «на фонд оплаты труда, страховые взносы в го-
сударственные внебюджетные фонды и выплаты персоналу» - суммы значений 
строки «другим категориям работников на:» и «иные расходы на фонд оплаты тру-
да» по соответствующим столбцам 3 - 10;

столбцы 3 - 10 по строке «другим категориям работников на:» - суммы зна-
чений строк «денежное содержание», «выплаты, зависящие от размера денежно-
го содержания», «начисления на выплаты по оплате труда» по соответствующим 
столбцам 3 - 10;

столбцы 3 - 10 по строке «на закупку товаров, работ и услуг» - суммы значе-
ний строк «услуги связи», «транспортные услуги», «коммунальные услуги», «горю-
че-смазочные материалы», «иные расходы на закупку товаров, работ и услуг» по 
соответствующим столбцам 3 - 10.

- в разделе 2:
столбец 2 - заполняется в соответствии данными Единого государственного 

реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)/ Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (ЕГРИП)/ реестром образовательных организаций 
и программ, утверждаемым правовым актом соответствующего исполнительного 
органа государственной власти Астраханской области;

столбец 3 - заполняется на основании Общероссийского классификатора 
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 
2008);

столбцы 4, 5 - заполняются на основании значения, выбранного из Обще-
российского классификатора продукции по видам экономической деятельности 
(ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008);

столбцы 7, 8 - заполняются на основании Общероссийского классификато-
ра единиц измерения (ОКЕИ). В случае отсутствия в ОКЕИ необходимой единицы 
измерения, в столбце 7 выбирается код «000»;

столбец 11 - произведение значений столбцов 6 и 9 по соответствующим 
строкам;

столбец 12 - произведение значений столбцов 6 и 10 по соответствующим 
строкам;

- в разделе 3 указываются сведения о нормативных правовых (правовых) 
актах Астраханской области, устанавливающих порядок расчета объемов бюджет-
ных ассигнований на предоставление субсидий соответствующим получателям.

2.5. ОБАС по предоставлению субсидий из бюджета Астраханской области на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства госу-
дарственной собственности Астраханской области и (или) приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную собственность Астраханской области, а 
также бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государствен-
ной собственности Астраханской области и (или) на приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную собственность Астраханской области, субси-
дий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности (далее - капитальные вложения) подготавливаются в 
разрезе объектов капитального строительства по следующим формам:

- Форма № 7 «Расходы на предоставление субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
собственности Астраханской области и (или) приобретение объектов недвижимо-
го имущества в государственную собственность Астраханской области, а также 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной 
собственности Астраханской области и (или) на приобретение объектов недвижи-
мого имущества в государственную собственность Астраханской области, субси-
дий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности (без учета расходов за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Астраханской обла-
сти и Государственной корпорации – «Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства»)» (далее - форма № 7) (приложение 57 к настоящим 
Методическим рекомендациям);

- Форма № 8 «Средства федерального бюджета, поступающие в бюджет 
Астраханской области на софинансирование капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной собственности Астраханской обла-
сти и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность Астраханской области, а также бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной собственности Астраханской обла-
сти и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность Астраханской области, субсидий местным бюджетам на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» (да-
лее - форма № 8) (приложение 58 к настоящим Методическим рекомендациям);

- Форма № 9 «Средства государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, поступающие в бюджет 
Астраханской области на софинансирование капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной собственности Астраханской обла-
сти и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность Астраханской области, а также бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной собственности Астраханской обла-
сти и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность Астраханской области, субсидий местным бюджетам на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» (да-
лее - форма № 9) (приложение 59 к настоящим Методическим рекомендациям);

Формы № 7 – 9 заполняются в программном продукте следующим образом:
в столбцах 1 и 2 указываются порядковый номер и наименование объекта 

капитального вложения;
в столбцах 3 - 8 указываются коды бюджетной классификации расходов 

бюджета Астраханской области, по которым отражаются расходы по объекту ка-
питального вложения. Столбцы 3 - 8 заполняются только по объектам, по которым 
указан объем бюджетных ассигнований в столбцах 9 - 11;

в столбцах 9 - 11 указывается объем бюджетных ассигнований в рублях 
на осуществление капитальных вложений. Столбцы заполняются только по объ-
ектам, включенным в проект бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов;

в столбце 12 - приводятся пояснения к предоставленным данным.
2.6. ОБАС по расходам на реализацию мероприятий государственных про-

грамм Астраханской области формируются в разрезе следующих форм:
- Форма № 10 «Текущие расходы на реализацию подпрограмм государ-

ственных программ Астраханской области (средства бюджета Астраханской обла-
сти без учета расходов за счет целевых межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных бюджету Астраханской области)» (далее - форма № 10) (приложение 60 к 
настоящим Методическим рекомендациям);

- Форма № 11 «Свод текущих расходов на реализацию подпрограмм государ-
ственных программ Астраханской области (текущие расходы) (средства бюджета 
Астраханской области без учета расходов за счет межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных из федерального бюджета бюджету Астраханской области)» (далее 
- форма № 11) (приложение 61 к настоящим Методическим рекомендациям);

- Форма № 12 «Текущие расходы на реализацию подпрограмм государ-
ственных программ Астраханской области (расходы за счет целевых межбюд-
жетных трансфертов, предоставленных бюджету Астраханской области)» (далее 
- форма № 12) (приложение 62 к настоящим Методическим рекомендациям);

- Форма № 13 «Свод текущих расходов на реализацию подпрограмм госу-
дарственных программ Астраханской области (расходы за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Астраханской 
области)» (далее - форма № 13) (приложение 63 к настоящим Методическим ре-
комендациям).

Формы № 10 – 13 подготавливаются ГРБС в качестве обоснования расхо-
дов на реализацию государственных программ Астраханской области и включают 
только текущие расходы на их реализацию.

Формы № № 10, 12 формируются в программном продукте автоматически 
из данных, заполняемых ГРБС следующим образом:

в столбцах 1 и 2 - порядковый номер и наименование подпрограммы госу-
дарственной программы;

в столбцах 3 – 6 - коды расходов бюджетной классификации, предусмотрен-
ные на реализацию государственной программы;

в столбцах 7 – 9 - объемы бюджетных ассигнований по данным, представ-
ляемым министерством экономического развития Астраханской области для вклю-
чения в проект бюджета Астраханской области (без учета бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства);

в столбце 10 – обоснования бюджетных ассигнований.
Форма № 11 формируется в программном продукте и предоставляется ми-

нистерством экономического развития Астраханской области в министерство в 
формате Microsoft Excel.

Формы № 11, 13 формируются в программном продукте автоматически из 
данных, заполняемых ГРБС следующим образом:

в столбцах 1 и 2 - порядковый номер и наименование подпрограммы госу-
дарственной программы;

в столбцах 3 – 5 - объемы бюджетных ассигнований по данным, представ-
ляемым министерством экономического развития Астраханской области для вклю-
чения в проект бюджета Астраханской области (без учета бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства);

в столбце 6 - обоснования бюджетных ассигнований.
2.7. Сводные показатели проектов государственных заданий на оказание 

(выполнение) государственных услуг (работ) государственными бюджетными и ав-
тономными учреждениями Астраханской области, расходы в форме субсидий на 
иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениями Астрахан-
ской области, формируются в разрезе следующих форм:

- Форма № 14 «Сведения о сводных показателях и финансовом обеспе-
чении государственных бюджетных и автономных учреждений посредством пре-
доставления им субсидий на выполнение государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)» (далее - форма № 14 (приложение 64 
к настоящим Методическим рекомендациям).

Форма № 14 подготавливается для оценки результатов выполнения госу-
дарственного задания в отчетном году и прогноза объема государственного за-
дания на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и содержит информа-
цию по государственным услугам, оказываемым государственными бюджетными 
и автономными учреждениями Астраханской области физическим и юридическим 
лицам и иными некоммерческими организациями.

Форма № 14 формируется ГРБС в программном продукте в разрезе госу-
дарственных услуг следующим образом:

в столбцах 1 и 2 указываются наименование государственной услуги и кате-
гории потребителей в соответствии с установленным государственным заданием;

в столбцах 3 – 4 указываются показатели, характеризующие объем и едини-
цы измерения оказываемых государственных услуг в соответствии с установлен-
ным государственным заданием или проектом государственного задания;

в столбце 5 указывается оценочное значение показателя, характеризующе-
го объем оказания государственной услуги в 2021 году;

в столбцах 6 – 8 указываются значения показателей объема государствен-
ных услуг (содержания работ), характеризующих объем оказания государственных 
услуг (содержания работ) при условии выделения бюджетных ассигнований;

в столбцах 9 – 12 приводится соответственно код раздела, подраздела, 
код целевой статьи расходов и вида расходов классификации расходов бюджета 
Астраханской области, по которым отражаются бюджетные ассигнования бюджета 
Астраханской области на оказание государственных услуг (выполнение работ).

В случае если бюджетные ассигнования бюджета Астраханской области 
на оказание государственной услуги (выполнение работы) предусмотрены по не-
скольким кодам классификации расходов бюджета Астраханской области, указан-
ные бюджетные ассигнования отражаются в нескольких строках, относящихся к 
соответствующей государственной услуге (работе).

в столбцах 13 - 16 приводятся сведения об объемах бюджетных ассигно-
ваний на финансовое обеспечение оказания государственных услуг (выполнения 
работ) (в тыс. руб. с одним знаком после запятой), при условии выделения бюджет-
ных ассигнований в соответствии с проектом бюджета на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов.

- Форма № 15 «Объем бюджетных ассигнований, планируемый к выделе-
нию государственным учреждениям в виде субсидии на иные цели» (далее - фор-
ма № 15) (приложение 65 к настоящим Методическим рекомендациям).

Форма № 15 содержит объемы бюджетных ассигнований, планируемых к 
выделению государственным учреждениям в виде субсидии на иные цели на 2022 
год и на 2023 - 2024 годы.

Форма № 15 формируется ГРБС в программном продукте в разрезе субси-
дий на иные цели следующим образом:

в столбцах 1, 2 указывается наименование субсидии на иные цели и рекви-
зиты нормативных правовых актов (далее - НПА), утверждающих наименование 
субсидии на иные цели;

в столбе 3 указывается цель предоставления субсидии на иные цели;
в столбцах 4 - 5 указываются код бюджетной классификации расходов, по 

которому отражаются бюджетные ассигнования бюджета Астраханской области на 
предоставление субсидии на иные цели;

в столбцах 6, 7 указываются объемы бюджетных ассигнований на иные 
цели в 2021 году;

в столбцах 8 – 10 - объемы бюджетных ассигнований на предоставление 
субсидии на иные цели для включения в проект бюджета на 2022 - 2024 годы;

в столбце 11 указывается обоснование бюджетных ассигнований на предо-
ставление субсидии на иные цели на 2022 - 2024 годы.

2.8. ОБАС на обслуживание государственного долга Астраханской области 
составляются на текущий финансовый год, очередной финансовый год, первый и 
второй годы планового периода по форме № 16 «Расходы на обслуживание госу-
дарственного долга Астраханской области» (далее - форма № 16) (приложение 66 
к настоящим Методическим рекомендациям).

Форма № 16 формируется министерством и отражает структуру расходов 
бюджета Астраханской области на обеспечение обязательств по обслуживанию 
государственного долга Астраханской области, осуществляемых по виду расходов 
720 «Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации» 
бюджетной классификации Российской Федерации.

Форма № 16 заполняется в разрезе НПА, договоров (соглашений), устанав-
ливающих порядок расчета объема бюджетных ассигнований в табличном редак-
торе Microsoft Excel следующим образом:

в столбцах 1 – 3 указываются номер по порядку и реквизиты нормативного 
правового (правового) акта, договора (соглашения).

Столбцы 2 и 3 заполняются на основании данных государственной долговой 
книги Астраханской области.

В столбцах 4 – 6 указывается код бюджетной классификации расходов;
в столбцах 7 – 10 указывается объем бюджетных ассигнований на текущий 

финансовый год, очередной финансовый год, первый и второй год планового пе-
риода в тыс. руб. следующим образом:

в части кредитных соглашений (договоров) и соглашений о предоставлении 
бюджету Астраханской области из федерального бюджета бюджетного кредита 
объем бюджетных ассигнований рассчитывается исходя из объема долга по кре-
дитному соглашению, учитываемому в государственной долговой книге Астрахан-
ской области, и процентной ставки, установленной кредитным соглашением;

в части кредитных соглашений (договоров), планируемых к заключению, 
объем бюджетных ассигнований рассчитывается исходя из прогнозируемого объ-
ема заимствований и прогнозируемой процентной ставки кредитования, подлежа-
щей оплате в соответствующем финансовом году;

в части государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации, находящихся в обращении объем бюд-
жетных ассигнований рассчитывается исходя из объема долга по выпуску, учиты-
ваемому в государственной долговой книге Астраханской области, процентной 
ставки по купону, подлежащему оплате в соответствующем финансовом году, уста-
новленной в решении о выпуске, принятом эмитентом, и дисконта, образовавше-
гося при размещении выпуска;

в части государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации, планируемых к размещению, объем 
бюджетных ассигнований рассчитывается исходя из прогнозируемого объема 
эмиссии по планируемому к размещению выпуску, прогнозируемой процентной 
ставки по купону, подлежащему оплате в соответствующем финансовом году и 
прогнозируемого дисконта, который может образоваться при размещении выпуска.

В столбце 11 указывается обоснование бюджетных ассигнований.
2.9. Обоснования бюджетных ассигнований ГРБС на очередной финансо-

вый год и плановый период отражаются в форме № 17 «Обоснования бюджетных 
ассигнований главных распорядителей бюджетных средств на очередной финан-
совый год и плановый период» (далее - форма № 17) (приложение 67 к настоящим 
Методическим рекомендациям).

Форма № 17 - сводный отчет, который автоматически формируется в про-
граммном продукте и представляется ГРБС на бумажном носителе в министерство 
в сроки, утвержденные графиком разработки в 2021 году проекта бюджета Астра-
ханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Объемы бюджетных ассигнований в столбцах 7 – 9, 11 – 13, 15 – 17 фор-
мы № 17 соответствуют объемам бюджетных ассигнований, формируемым ГРБС 
в программном продукте по кодам бюджетной классификации расходов бюджета.

В столбцах 10, 14 и 18 формы № 17 содержатся обоснования бюджетных 
ассигнований, сгруппированные до группы вида расходов бюджета Астраханской 
области. Обоснования бюджетных ассигнований формируются автоматически и 
соответствуют обоснованиям, формируемым ГРБС в программном продукте на 
этапе планирования объемов бюджетных ассигнований.
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Приложение 1 к Методическим рекомендациям

Форма № 1. «Обоснование бюджетных ассигнований по фонду оплаты труда органов государственной власти и государственных учреждений Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Код/Наименование ГРБС _________________________________________________________________________________

тыс. руб.

 

Исполнение 
2020 года

Роспись на 
_._.21г.

Заявлено в проект 
бюджета на 2022 год

Заявлено в проект 
бюджета на 2023 год

Заявлено в проект 
бюджета на 2024 год

Отклонение заявки 2022
от росписи 2021

тыс. руб. %
1 2 3 4 5 6 7 8

Всего:
 - аппарат      
 - казенные учреждения      
в т.ч. на реализацию Указов Президента от 07.05.2012 № 597,от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688      
 - бюджетные учреждения      
в т.ч. на реализацию Указов Президента от 07.05.2012 № 597,от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688      
 - автономные учреждения      
в т.ч. на реализацию Указов Президента от 07.05.2012 № 597,от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688      
в том числе:      
по разделам классификации расходов      
 - аппарат      
 - казенные учреждения      
в т.ч. на реализацию Указов Президента от 07.05.2012 № 597,от 01.06.2012 №761, от 28.12.2012 № 1688      
 - бюджетные учреждения      
в т.ч. на реализацию Указов Президента от 07.05.2012 № 597,от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688      
 - автономные учреждения      
в т.ч. на реализацию Указов Президента от 07.05.2012 № 597,от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688      

 

Отклонение
заявки 2023

от заявки 2022

Отклонение
заявки 2024

от заявки 2023
Обоснования 
предложений

Причины
отклонения заявки 2022 от 

росписи 2021 

Причины
отклонения заявки 2023 от 

заявки 2022

Причины
отклонения заявки 2024 от 

заявки 2023
тыс. руб. % тыс. руб. %

1 9 10 11 12 13 14 15 16
Всего:
 - аппарат
 - казенные учреждения
в т.ч. на реализацию Указов Президента от 07.05.2012 № 597,от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 
№ 1688
 - бюджетные учреждения
в т.ч. на реализацию Указов Президента от 07.05.2012 № 597,от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 
№ 1688
 - автономные учреждения
в т.ч. на реализацию Указов Президента от 07.05.2012 № 597,от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 
1688 
в том числе:
по разделам классификации расходов
 - аппарат
 - казенные учреждения
в т.ч. на реализацию Указов Президента от 07.05.2012 № 597,от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 
№ 1688 
 - бюджетные учреждения
в т.ч. на реализацию Указов Президента от 07.05.2012 № 597,от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 
№ 1688 
 - автономные учреждения
в т.ч. на реализацию Указов Президента от 07.05.2012 № 597,от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 
№ 1688 

Приложение 2 к Методическим рекомендациям 

Форма № 2.1 «Ежемесячная денежная выплата, предусмотренная Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»

Код/Наименование ГРБС ______________________________________________________________________________
№ Наименование показателя Количество получателей, чел. Сумма, руб./1 чел. ИТОГО, руб. Обоснования расчетов
1 2 3 4 5=(3)*(4)*12 мес. 6
I. ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям для детей, назначаемая в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
1. 2021 год     

1.1. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
январь
февраль-декабрь

2.2. проект бюджета     
январь
февраль-декабрь

3. 2023 год     
3.1. заявка     

январь
февраль-декабрь

3.2. проект бюджета     
январь
февраль-декабрь

4. 2024 год     
4.1. заявка     

январь
февраль-декабрь

4.2. проект бюджета     
январь
февраль-декабрь

Приложение 3 к Методическим рекомендациям 

Форма № 2.2 «Ежемесячная денежная выплата, предусмотренная Указом Президента Российской Федерации от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
Код/Наименование ГРБС_______________________________________________ ___________________________________

№ Наименование показателя Количество получателей, чел. Сумма, руб./1 чел. ИТОГО, руб. Обоснования расчетов
1 2 3 4 5=(3)*(4)*12 6
I. Ежемесячные денежные выплаты семьям на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно
1 2021 год     

1.1. уточненный бюджет     
2 2022 год     

2.1. заявка     
январь

февраль-декабрь
2.2. проект бюджета     

январь
февраль-декабрь

3 2023 год     
3.1. заявка     

январь
февраль-декабрь

3.2. проект бюджета     
январь

февраль-декабрь
4 2024 год     

4.1. заявка     
январь

февраль-декабрь
4.2. проект бюджета     

январь
февраль-декабрь
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Приложение 4 к Методическим рекомендациям

Форма № 2.3 «Пособия на ребенка»
Код/Наименование ГРБС ________________________________________________________________________________

№
п/п Наименование показателя Ед.

изм.

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Обоснование
расчетовуточненный

бюджет

заявка проект заявка проект заявка проект

январь Февраль 
- декабрь январь

Февраль 
- декабрь январь

Февраль 
- декабрь январь

Февраль 
- декабрь январь

Февраль 
- декабрь январь

Февраль 
- декабрь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Закон Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» 

1. Общая численность детей в семьях, имеющих право на получение пособия, (1.1.)+(1.2.) чел.
 в том числе

1.1. Дети, получающие пособие на ребенка чел.
1.2. Дети одиноких матерей чел.

1.3. Дети, родители (усыновители) которых обучаются по очной форме обучения в образовательных ор-
ганизациях высшего образования или в профессиональных образовательных организациях чел.

1.4. Дети одинокого родителя (усыновителя), который обучается по очной форме обучения в образова-
тельной организации высшего образования или в профессиональной образовательной организации чел.

1.5. Дети-инвалиды чел.
2. Коэффициент индексации пособия на очередной финансовый год %
3. Размер пособия

в том числе
3.1. Обычный размер пособия руб./мес.
3.2. Пособие для детей одиноких матерей руб./мес.

3.3.
Пособие на детей родители (усыновители) которых обучаются по очной форме обучения в образо-
вательных организациях высшего образования или в профессиональных образовательных органи-

зациях
руб./мес.

3.4.
Пособие на детей одинокого родителя (усыновителя), который обучается по очной форме обучения 
в образовательной организации высшего образования или в профессиональной образовательной 

организации
руб./мес.

3.5. Пособие на детей-инвалидов руб./мес.

4. Пособия гражданам, имеющим детей,
(4.1.)+(4.2.)+(4.3.)+(4.4)+(4.5)+(4.6)+(4.7) руб.

 в том числе  

4.1. Пособия для детей (при обычном размере пособия), 
(1.1.)*(3.1.)* 12 мес. руб.

4.2. Пособия для детей одиноких матерей, (1.2.1.)*(3.2.)* 12 мес. руб.

4.3.
Пособия на детей родители (усыновители) которых обучаются по очной форме обучения в образова-
тельных организациях высшего образования или в профессиональных образовательных организаци-

ях, (1.2.2.)*(3.3.)* 12 мес.
руб.

4.4.
Пособия на детей одинокого родителя (усыновителя), который обучается по очной форме обучения 
в образовательной организации высшего образования или в профессиональной образовательной 

организации, (1.2.3.)*(3.4.)* 12 мес.
руб.

4.5. Пособия для детей-инвалидов, (1.2.4.)*(3.5.)* 12 мес. руб.
4.6. Сумма пособий начисленных за истекшее время руб.
4.7. Потребность на покрытие услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками  руб.

Приложение 5 к Методическим рекомендациям

Форма № 2.4 «Ежемесячная выплата денежных средств семье, усыновившей ребенка»
№ Наименование показателя Численность получателей, чел. Размер пособия, руб. Потребность на покрытие услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками ИТОГО, руб. Обоснования расчетов
1 2 3 4 5 6=(3)*(4)*12 мес.+(5) 7

Закон Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» 
1. 2021 год     

1.1. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
2.2. проект бюджета     
3. 2023 год     

3.1. заявка     
3.2. проект бюджета     
4. 2024 год     

4.1. заявка     
4.2. проект бюджета     

Приложение 6 к Методическим рекомендациям

Форма № 2.5 «Меры социальной поддержки, предоставляемые многодетным семьям»
№ Наименование показателя Численность получателей, чел. Размер компенсации/пособия, руб. Коэффициент индексации Потребность на покрытие услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками ИТОГО, руб. Обоснования расчетов
1 2 3 4 5 6 7=(3)*(4)*(5)*12 мес.+(6) 8

Закон Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области»
I. ежемесячное пособие на оплату коммунальных услуг
1. 2021 год     

1.1. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
январь
февраль-декабрь

2.2. проект бюджета     
январь
февраль-декабрь

3. 2023 год     
3.1. заявка     

январь
февраль-декабрь

3.2. проект бюджета     
январь
февраль-декабрь

4. 2024 год     
4.1. заявка     

январь
февраль-декабрь

4.2. проект бюджета     
январь
февраль-декабрь

II. денежная компенсация на оплату транспортных услуг по доставке топлива в размере, установленном постановлением Правительства Астраханской области, при условии проживания в домах, не имеющих центрального отопления
1. 2021 год     

1.1. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
январь
февраль-декабрь

2.2. проект бюджета     
январь
февраль-декабрь

3. 2023 год     
3.1. заявка     

январь
февраль-декабрь

3.2. проект бюджета     
январь
февраль-декабрь

4. 2024 год     
4.1. заявка     

январь
февраль-декабрь

4.2. проект бюджета     
январь
февраль-декабрь
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III. ежегодное пособие на каждого из детей, обучающихся в общеобразовательных организациях (но не старше 18 лет), на приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для посещения школьных занятий и школьных письменных принадлежно-
стей (единоразовая выплата)

1. 2021 год     
1.1. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
2.2. проект бюджета     
3. 2023 год     

3.1. заявка     
3.2. проект бюджета     
4. 2024 год     

4.1. заявка     
4.2. проект бюджета     
IV. ежемесячное пособие на оплату проезда детей из многодетных семей, обучающихся в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования
1. 2021 год

1.1. уточненный бюджет
2. 2022 год

2.1. заявка
январь
февраль-декабрь

2.2. проект бюджета
январь
февраль-декабрь

3. 2023 год
3.1. заявка

январь
февраль-декабрь

3.2. проект бюджета
январь
февраль-декабрь

4. 2024 год
4.1. заявка

январь
февраль-декабрь

4.2. проект бюджета
январь
февраль-декабрь

V. путевки детям в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Российской Федерации, не чаще одного раза в год
1. 2021 год

1.1. уточненный бюджет
2. 2022 год

2.1. заявка
2.2. проект бюджета
3. 2023 год

3.1. заявка
3.2. проект бюджета
4. 2024 год

4.1. заявка
4.2. проект бюджета

Приложение 7 к Методическим рекомендациям

Форма № 2.6 «Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под опеку (попечительство), в приемную семью»
Код/Наименование ГРБС ___________________________________________________________________________________

№ Наименование показателя Количество получателей 
льгот, чел.

Размер денежной компенсации/ по-
собия, руб./чел.

Коэффициент индек-
сации, %

ИТОГО по пособию/ компенсации, 
руб. 

Норматив на обеспе-
чение

ИТОГО по обеспечению, 
руб. Обоснования расчетов ВСЕГО расходов, руб.

1 2 3 4 5 6=(3)*(4)*(5)*12мес. 7 8=(3)*(7)*12мес. 9 10=(6)+(8)
  Закон Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» 

I. ежегодное пособие на каждого из детей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в общеобразовательных организациях (но не старше 18 лет), на приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для посещения школьных занятий и школьных 
письменных принадлежностей (единоразовая выплата)

1 2021 год         
1.1. уточненный бюджет         
2 2022 год         

2.1. заявка         
2.2. проект бюджета         
3 2023 год         

3.1. заявка         
3.2. проект бюджета         
4 2024 год         

4.1. заявка         
4.2. проект бюджета         
II. ежемесячное пособие на оплату коммунальных услуг опекуну (попечителю), детям, находящимся под его опекой (попечительством)

1 2021 год         
1.1. уточненный бюджет         
2 2022 год         

2.1. заявка         
 январь         
 февраль-декабрь         

2.2. проект бюджета         
январь
февраль-декабрь

3 2023 год         
3.1. заявка         

 январь         
 февраль-декабрь         

3.2. проект бюджета         
январь
февраль-декабрь

4 2024 год         
4.1. заявка         

 январь         
 февраль-декабрь         

4.2. проект бюджета         
январь
февраль-декабрь

III. Ежемесячное пособие на оплату проезда детей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

1 2021 год         
1.1. уточненный бюджет         
2 2022 год         

2.1. заявка         
 январь         
 февраль-декабрь         

2.2. проект бюджета         
январь
февраль-декабрь

3 2023 год         
3.1. заявка         

 январь         
 февраль-декабрь         

3.2. проект бюджета         
январь
февраль-декабрь

4 2024 год         
4.1. заявка         

 январь         
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 февраль-декабрь         
4.2. проект бюджета         

январь
февраль-декабрь

IV. бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, отпускаемыми по рецептам, выданным медицинскими работниками медицинских организаций, осуществляющих деятельность на территории Астраханской области, для детей в возрасте до шести лет при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях

1 2021 год         
1.1. уточненный бюджет         
2 2022 год         

2.1. заявка         
2.2. проект бюджета         
3 2023 год         

3.1. заявка         
3.2. проект бюджета         
4 2024 год         

4.1. заявка         
4.2. проект бюджета         

V. обеспечение бесплатным питанием детей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся за счет средств бюджета Астраханской области по образовательным программам основного общего образования, среднего общего образования по очной форме обучения, либо возмещение его полной стоимости

1 2021 год         
1.1. уточненный бюджет         
2 2022 год         

2.1. заявка         
2.2. проект бюджета         
3 2023 год         

3.1. заявка         
3.2. проект бюджета         
4 2024 год         

4.1. заявка         
4.2. проект бюджета         

 Закон Астраханской области от 04.06.2009 № 40/2009-ОЗ «О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» (далее – Закон № 40/2009-ОЗ)

I. денежные средства на содержание не достигшего 10-летнего возраста ребенка, находящегося под опекой или попечительством (за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона № 40/2009-ОЗ)

1 2021 год         
1.1. уточненный бюджет         
2 2022 год         

2.1. заявка         
 январь         
 февраль-декабрь         

2.2. проект бюджета         
январь
февраль-декабрь

3 2023 год         
3.1. заявка         

 январь         
 февраль-декабрь         

3.2. проект бюджета         
январь
февраль-декабрь

4 2024 год         
4.1. заявка         

 январь         
 февраль-декабрь         

4.2. проект бюджета         
январь
февраль-декабрь

II. денежные средства на содержание достигшего 10-летнего возраста ребенка, находящегося под опекой или попечительством (за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона № 40/2009-ОЗ)

1 2021 год         
1.1. уточненный бюджет         
2 2022 год         

2.1. заявка         
 январь         
 февраль-декабрь         

2.2. проект бюджета         
январь
февраль-декабрь

3 2023 год         
3.1. заявка         

 январь         
 февраль-декабрь         

3.2. проект бюджета         
январь
февраль-декабрь

4 2024 год         
4.1. заявка         

 январь         
 февраль-декабрь         

4.2. проект бюджета         
январь
февраль-декабрь

III. денежные средства на содержание ребенка с ограниченными возможностями здоровья

1 2021 год         
1.1. уточненный бюджет         
2 2022 год         

2.1. заявка         
 январь         
 февраль-декабрь         

2.2. проект бюджета         
январь
февраль-декабрь

3 2023 год         
3.1. заявка         

 январь         
 февраль-декабрь         

3.2. проект бюджета         
январь
февраль-декабрь

4 2024 год         
4.1. заявка         

 январь         
 февраль-декабрь         

4.2. проект бюджета         
январь
февраль-декабрь

 Потребность на покрытие услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками

1 2021 год         
1.1. уточненный бюджет         
2 2022 год         

2.1. заявка         
2.2. проект бюджета         
3 2023 год         

3.1. заявка         
3.2. проект бюджета         
4 2024 год         

4.1. заявка         
4.2. проект бюджета         
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Приложение 8 к Методическим рекомендациям

Форма № 2.7 «Вознаграждение, причитающееся приемным родителям»
Код/Наименование ГРБС _______________________________________________________________________________________________________

№ Наименование
показателя

Количество получа-
телей льгот, чел. 

Размер вознаграждения, причитающегося при-
емному родителю, руб. на 1 человека, руб.

Коэффициент 
индексации

Норматив отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское стра-
хование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, %

ИТОГО,
руб.

Обоснования 
расчетов

1 2 3 4 5 6 7=(3)*(4)*(5)*
(6)*12 8

 Закон Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области»
I. Вознаграждение, причитающееся приемным родителям на каждого воспитываемого приемного ребенка, не достигшего 10-летнего возраста
1 2021 год       

1.1. уточненный бюджет       
2 2022 год       

2.1. заявка       
 январь       
 февраль-декабрь       

2.2. проект бюджета       
январь

февраль-декабрь
3 2023 год       

3.1. заявка       
 январь       
 февраль-декабрь       

3.2. проект бюджета       
январь

февраль-декабрь
4 2024 год       

4.1. заявка       
 январь       
 февраль-декабрь       

4.2. проект бюджета       
январь

февраль-декабрь
II. Вознаграждение, причитающееся приемным родителям на каждого воспитываемого приемного ребенка в возрасте от 10 лет включительно до 18 лет
1 2021 год       

1.1. уточненный бюджет       
2 2022 год       

2.1. заявка       
 январь       
 февраль-декабрь       

2.2. проект бюджета       
январь

февраль-декабрь
3 2023 год       

3.1. заявка       
 январь       
 февраль-декабрь       

3.2. проект бюджета       
январь

февраль-декабрь
4 2024 год       

4.1. заявка       
 январь       
 февраль-декабрь       

4.2. проект бюджета       
январь

февраль-декабрь
III. Вознаграждение, причитающееся приемным родителям на каждого воспитываемого приемного ребенка с ограниченными возможностями, не достигшего 18-летнего возраста
1 2021 год       

1.1. уточненный бюджет       
2 2022 год       

2.1. заявка       
 январь       
 февраль-декабрь       

2.2. проект бюджета       
январь

февраль-декабрь
3 2023 год       

3.1. заявка       
 январь       
 февраль-декабрь       

3.2. проект бюджета       
 январь       
 февраль-декабрь       
4 2024 год       

4.1. заявка       
 январь       
 февраль-декабрь       

4.2. проект бюджета       
 январь       
 февраль-декабрь       

IV. Дополнительное вознаграждение, причитающееся приемным родителям на каждого последующего воспитываемого приемного ребенка, принятого на воспитание сверх четырех детей
1 2021 год       

1.2. уточненный бюджет       
2 2022 год       

2.1. заявка       
 январь       
 февраль-декабрь       

2.2. проект бюджета       
 январь       
 февраль-декабрь       
3 2023 год       

3.1. заявка       
 январь       
 февраль-декабрь       

3.2. проект бюджета       
 январь       
 февраль-декабрь       
4 2024 год       

4.1. заявка       
 январь       
 февраль-декабрь       

4.2. проект бюджета       
 январь       
 февраль-декабрь       
 Потребность на покрытие услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками 
1 2021 год       

1.1. уточненный бюджет       
2 2022 год       

2.1. заявка       
2.2. проект бюджета       
3 2023 год       

3.1. заявка       
3.2. проект бюджета       
4 2024 год       

4.1. заявка       
4.2. проект бюджета       
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Приложение 9 к Методическим рекомендациям

Форма № 2.8 «Возмещение стоимости питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в государственных образовательных организациях Астраханской области, 
обучение которых организовано на дому в соответствии с заключением медицинской организации, а также осваивающим основную образовательную программу в форме семейного образования»

Код/Наименование ГРБС _______________________________________________________________________________________________________

№ Наименование
показателя

Обеспечение бесплатным питанием Обоснования расчетов

Дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в государственных образова-
тельных организациях Астраханской области, обучение которых организовано на дому в соот-

ветствии с заключением медицинской организации

Дети, осваивающие основную образовательную программу 
в форме семейного образования 

Сумма, руб.
Количество обу-
чающихся, чел.

Норматив в день на 
питание, руб. 

Количество учебных 
днейКоличество обучающихся, чел. Норматив в день на питание, руб. Количество учебных дней

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(3)х(4)х(5)+
(6)х(7)х(8) 10

 Закон Астраханской области от 22.12.2016 №85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным гражданам в Астраханской области» 
1. 2021 год         

1.1. первоначальный бюджет        
1.2. уточненный бюджет        
2. 2022 год        

2.1. Заявка        
2.2. проект бюджета        
3. 2023 год        

3.1. Заявка        
3.2. проект бюджета        
4. 2024 год        

4.1. Заявка        
4.2. проект бюджета        

Приложение 10 к Методическим рекомендациям

Форма № 2.9 «Пособие по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя»

Код/Наименование ГРБС ___________________________________________________________________________________________________________

№ Наименование
показателя

Обеспечение бесплатным питанием Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем и оборудованием выпускников
Количество обучающих-

ся, чел.
Норматив в день на питание, 

руб.
Количество календарных 

дней
Коэффициент 
индексации, % Сумма, руб. Количество выпускников, 

чел.
Норматив на 1 человека, 

руб.
Коэффициент индекса-

ции, % Сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7 = (3) x (4) x (5) 
x (6) 8 9 10 11 = (8) x (9) x (10)

 Закон Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области»
I. Социальное обеспечение населения (Профессиональные образовательные организации) 
1 2021 год          

1.1. уточненный бюджет          
2 2022 год          

2.1. Заявка          
 январь          
 февраль-декабрь          

2.2. проект бюджета          
январь

февраль-декабрь
3 2023 год          

3.1. Заявка          
 январь          
 февраль-декабрь          

3.2. проект бюджета          
январь

февраль-декабрь
4 2024 год          

4.1. Заявка          
 январь          
 февраль-декабрь          

4.2. проект бюджета          
январь

февраль-декабрь
II Социальное обеспечение населения (Общеобразовательные организации) 
1 2021 год          

1.1. уточненный бюджет          
2 2022 год          

2.1. заявка          
 январь          
 февраль-декабрь          

2.2. проект бюджета          
январь

февраль-декабрь
3 2023 год          

3.1. заявка          
 январь          
 февраль-декабрь          

3.2. проект бюджета          
январь

февраль-декабрь
4 2024 год          

4.1. заявка          
 январь          
 февраль-декабрь          

4.2. проект бюджета          
январь

февраль-декабрь

№ Наименование
показателя Обеспечение обучающихся одеждой, обувью, мягким инвентарем Пособие на учебную литературу и письменные принадлежности Единовременное денежное пособие при выпуске

Количество 
обучающихся, чел.

Норматив на 1 человека,
руб.

Коэффициент 
индексации,

%
Сумма, руб. Количество 

обучающихся,
чел.

Размер пособия, 
руб. Сумма, руб. Количество 

обучающихся, чел.
Норматив на 1 
человека, руб. Сумма, руб.

1 2 12 13 14 15 = (12) x (13) 
x (14) 16 17 18 = (16) x (17) 19 20 21 = (19) x (20) 

Закон Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области»
I. Социальное обеспечение населения (Профессиональные образовательные организации) 
1 2021 год           

1.1. уточненный бюджет           
2 2022 год           

2.1. Заявка           
 январь           
 февраль-декабрь           

2.2. проект бюджета           
январь

февраль-декабрь
3 2023 год           

3.1. Заявка           
 январь           
 февраль-декабрь           

3.2. проект бюджета           
январь

февраль-декабрь
4 2024 год           

4.1. Заявка           
 январь           
 февраль-декабрь           

4.2. проект бюджета           

январь
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февраль-декабрь
Социальное обеспечение населения (Общеобразовательные организации)

1 2021 год           
1.1. уточненный бюджет           
2 2022 год           

2.1. заявка           
 январь           
 февраль-декабрь           

2.2. проект бюджета           
январь

февраль-декабрь
3 2023 год           

3.1. заявка           
 январь           
 февраль-декабрь           

3.2. проект бюджета           
январь

февраль-декабрь
4 2024 год           

4.1. заявка           
 январь           
 февраль-декабрь           

4.2. проект бюджета           
январь

февраль-декабрь

№ Наименование
показателя

Обеспечение бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы
Итого, руб. Обоснование расчетов

Количество обучающихся, чел. Норматив на 1 человека, руб. Сумма, руб.
1 2 22 23 24= (22) x (23) 25 = (7) + (11) + (15) + (18) + (21) + (24) 26
 Закон Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области»
I. Социальное обеспечение населения (Профессиональные образовательные организации) 
1 2021 год      

1.1. уточненный бюджет      
2 2022 год      

2.1. Заявка      
 январь      
 февраль-декабрь      

2.2. проект бюджета      
январь

февраль-декабрь
3 2023 год      

3.1. Заявка      
 январь      
 февраль-декабрь      

3.2. проект бюджета      
январь

февраль-декабрь
4 2024 год      

4.1. Заявка      
 январь      
 февраль-декабрь      

4.2. проект бюджета      
январь

февраль-декабрь
II Социальное обеспечение населения (Общеобразовательные организации) 
1 2021 год      

1.1. уточненный бюджет      
2 2022 год      

2.1. заявка      
 январь      
 февраль-декабрь      

2.2. проект бюджета      
январь

февраль-декабрь
3 2023 год      

3.1. заявка      
 январь      
 февраль-декабрь      

3.2. проект бюджета      
январь

февраль-декабрь
4 2024 год      

4.1. заявка      
 январь      
 февраль-декабрь      

4.2. проект бюджета      
январь

февраль-декабрь

Приложение 11 к Методическим рекомендациям 

Форма № 2.10 «Обеспечение полноценным бесплатным питанием»
Код/Наименование ГРБС _____________________________________________________________________________________________________

№ Наименование показателя Ед. изм.
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Обоснования расчетов
первоначальный бюджет уточненный бюджет заявка проект заявка проект заявка проект

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

 Закон Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области»
Постановление Правительства Астраханской области от 29.08.2018 № 357-П «О порядке предоставления полноценного бесплатного питания беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до трех лет»

1. Беременные женщины           
 Сухая молочная смесь упаковка 400 гр.          

1.1. Норматив количества единиц в год на одного получателя ед.          
1.2. количество получателей чел.          
1.3. Цена за единицу руб.          

1.4. Сумма 
(1.4)=(1.1)*(1.2)*(1.3) руб.          

2. Кормящие матери           
 Сухая молочная смесь упаковка 400 гр.          

2.1. Норматив количества единиц в год на одного получателя ед.          
2.2. количество получателей чел.          
2.3. Цена за единицу руб.          

2.4. Сумма 
(2.4)=(2.1)*(2.2)*(2.3) руб.          

3. Дети от рождения до 1 года жизни           
3.1. Сухие молочные смеси адаптированные /с рождения до 6 мес./ упаковка 350 гр.          

3.1.1. Норматив количества единиц в год на одного получателя ед.          
3.1.2. количество получателей чел.          
3.1.3. Цена за единицу руб.          

3.1.4. Сумма
(3.1.4)=(3.1.1)*(3.1.2)*(3.1.3) руб.          

3.2. Сухая молочная адаптированная смесь / с 6 мес. до 12 мес./ упаковка 350 гр.          
3.2.1. Норматив количества единиц в год на одного получателя ед.          
3.2.2. количество получателей чел.          
3.2.3. Цена за единицу руб.          

3.2.4. Сумма 
(3.2.4)=(3.2.1)*(3.2.2)*(3.2.4) руб.          

3.3. Сухая молочная каша быстрорастворимая /с 7 мес. до 12 мес./ упаковка 250 гр.          
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3.3.1. Норматив количества единиц в год на одного получателя ед.          
3.3.2. количество получателей чел.          
3.3.3. Цена за единицу руб.          

3.3.4. Сумма 
(3.3.4)=(3.3.1)*(3.3.2)*(3.3.3) руб.          

3.4. Итоговая сумма
(3.1.4.)+(3.2.4.)+(3.3.4.) руб.          

4. Дети второго года жизни           
4.1. Сухая молочная каша быстрорастворимая упаковка 250 гр.          

4.1.1. Норматив количества единиц в год на одного получателя ед.          
4.1.2. количество получателей чел.          
4.1.3. Цена за единицу руб.          

4.1.4. Сумма в руб.
(4.1.4)=(4.1.1)*(4.1.2)*(4.1.3) руб.          

4.2. Напиток молочный сухой упаковка 350 гр.          
4.2.1. Норматив количества единиц в год на одного получателя ед.          
4.2.2. количество получателей чел.          
4.2.3. Цена за единицу руб.          

4.2.4. Сумма 
(4.2.4)=(4.2.1)*(4.2.2)*(4.2.3) руб.          

4.5. Итоговая сумма,
(4.1.4.)+(4.2.4.) руб.          

5. Дети третьего года жизни           
5.1. Сухая молочная каша быстрорастворимая упаковка 250 гр.          

5.1.1. Норматив количества единиц в год на одного получателя ед.          
5.1.2. количество получателей чел.          
5.1.3. Цена за единицу руб.          

5.1.4. Сумма в руб.
(5.1.4)=(5.1.1)*(5.1.2)*(5.1.3) руб.          

5.2. Напиток молочный сухой упаковка 350 гр.          
5.2.1. Норматив количества единиц в год на одного получателя ед.          
5.2.2. количество получателей чел.          
5.2.3. Цена за единицу руб.          

5.2.4. Сумма в руб.
(5.2.4)=(5.2.1)*(5.2.2)*(5.2.3) руб.          

5.3. Итоговая сумма,
(5.1.4.)+(5.2.4.) руб.          

 ИТОГО: 
(1.4.)+(2.4.)+(3.4.)+(4.5.)+(5.3.) руб.          

Приложение 12 к Методическим рекомендациям 
 

Форма № 2.11 «Единовременная материальная помощь семье, нуждающейся в поддержке, при рождении одновременно трех и более детей»
Код/Наименование ГРБС __________________________________________________________________________________________________________

№ Наименование показателя Численность получателей, чел. Размер единовременной материальной помо-
щи, руб.

Потребность на покрытие услуг почтовой связи и банковских услуг, оказывае-
мых банками ИТОГО, руб. Обоснования

расчетов
1 2 3 4 5 6=(3)*(4)+(5) 7

Закон Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области»
1. 2021 год

1.1. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
2.2. проект бюджета     
3. 2023 год     

3.1. заявка     
3.2. проект бюджета     
4. 2024 год     

4.1. заявка     
4.2. проект бюджета     

Приложение 13 к Методическим рекомендациям 
 

Форма № 2.12 «Социальная поддержка семьям, имеющим детей-инвалидов»
Код/Наименование ГРБС ___________________________________________________________________________________________________________

№ Наименование
показателя Количество получателей, чел. Расчетная потребность на 1 получателя, руб. Потребность на покрытие услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками ИТОГО, руб. Обоснования

расчетов
1 2 3 4 5 6=(3)*(4)+(5) 7

Закон Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области»

I. компенсация расходов на оплату проезда в специализированную медицинскую организацию для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи и консультации ребенком-инвалидом в целях оплаты проезда 
в специализированную медицинскую организацию и обратно 

1. 2021 год
1.1. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
2.2. проект бюджета     
3. 2023 год     

3.1. заявка     
3.2. проект бюджета     
4. 2024 год     

4.1. заявка     
4.2. проект бюджета     

II.
денежная выплата на расходы, связанные с лечением ребенка-инвалида в специализированной медицинской организации за пределами Астраханской области или с необходимостью приобретения гастростомической трубки, назогастрального пита-
тельного зонда или лекарственных средств, не входящих в перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий 

медицинских организаций, определенный законодательством Российской Федерации
1. 2021 год     

1.1. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
2.2. проект бюджета     
3. 2023 год     

3.1. заявка     
3.2. проект бюджета     
4. 2024 год     

4.1. заявка     
4.2. проект бюджета     

Приложение 14 к Методическим рекомендациям 

Форма № 2.13 «Социальная поддержка ветеранов боевых действий»
Код/Наименование ГРБС ___________________________________________________________________________________________________________

№ Наименование показателя Количество
получателей, чел. Размер пособия/компенсации, руб./чел. Коэффициент

индексации, %
Потребность на покрытие услуг почтовой связи и банков-

ских услуг, оказываемых банками ИТОГО, руб. Обоснования расчетов

1 2 3 4 5 6 7=[(3)*(4)*(5)]*12мес.+(6) 8
  Закон Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» 
I. ежемесячное пособие на оплату коммунальных услуг
1. 2021 год      

1.1. уточненный бюджет      
2. 2022 год      

2.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
2.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

3. 2023 год      
3.1. заявка      

январь
февраль-декабрь

3.2. проект бюджета      
январь

февраль-декабрь
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4. 2024 год      
4.1. заявка      

январь
февраль-декабрь

4.2. проект бюджета      
январь

февраль-декабрь
II. денежная компенсация на оплату транспортных услуг по доставке топлива
1. 2021 год

1.1. уточненный бюджет
2. 2022 год

2.1. заявка
январь

февраль-декабрь
2.2. проект бюджета

январь
февраль-декабрь

3. 2023 год
3.1. заявка

январь
февраль-декабрь

3.2. проект бюджета
январь

февраль-декабрь
4. 2024 год

4.1. заявка
январь

февраль-декабрь
4.2. проект бюджета

январь
февраль-декабрь

Приложение 15 к Методическим рекомендациям 

Форма № 2.14 «Социальная поддержка детей войны»
Код/Наименование ГРБС ______________________________________________________________________________

№ Наименование
показателя

Количество
получателей, чел.

Размер
пособия/компенсации, руб./1 чел./мес.

Коэффициент
индексации, %

Потребность на покрытие услуг почтовой связи и банковских 
услуг, оказываемых банками ИТОГО, руб. Обоснования расчетов

1 2 3 4 5 6 7=[(3)*(4)*(5)]*12мес.+(6) 8
  Закон Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» 
I. ежемесячное пособие на оплату проезда
1. 2021 год      

1.1. уточненный бюджет      
2. 2022 год      

2.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
2.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

3. 2023 год      
3.1. заявка      

январь
февраль-декабрь

3.2. проект бюджета      
январь

февраль-декабрь
4. 2024 год      

4.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
4.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

II. ежемесячное пособие на оплату коммунальных услуг
1. 2021 год      

1.1. уточненный бюджет      
2. 2022 год      

2.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
2.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

3. 2023 год      
3.1. заявка      

январь
февраль-декабрь

3.2. проект бюджета      
январь

февраль-декабрь
4. 2024 год      

4.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
4.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

III. денежная компенсация на оплату транспортных услуг по доставке топлива при условии проживания в домах, не имеющих центрального отопления
1. 2021 год      

1.1. уточненный бюджет      
2. 2022 год      

2.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
2.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

3. 2023 год      
3.1. заявка      

январь
февраль-декабрь

3.2. проект бюджета      
январь

февраль-декабрь
4. 2024 год      

4.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
4.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

IV. компенсация расходов на оплату проезда в пределах Российской Федерации к месту гибели их родителей (одного из родителей), которые являлись военнослужащими и погибли (пропали без вести) в связи с боевыми действиями 
в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов
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1. 2021 год      
1.1. уточненный бюджет      
2. 2022 год      

2.1. заявка      
2.2. проект бюджета      
3. 2023 год      

3.1. заявка      
3.2. проект бюджета      
4. 2024 год      

4.1. заявка      
4.2. проект бюджета      

Приложение 16 к Методическим рекомендациям 

Форма № 2.15 «Социальная поддержка членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)»
Код/Наименование ГРБС ______________________________________________________________________________

№ Наименование показателя Количество
получателей, чел.

Размер пособия,
руб./1 чел./мес.

Коэффициент
индексации, %

Потребность на покрытие услуг почтовой связи и банковских услуг, 
оказываемых банками ИТОГО, руб. Обоснования расчетов

1 2 3 4 5 6 7=[(3)*(4)*(5)]*12мес.+(6) 8
  Закон Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» 

ежемесячное дополнительное социальное пособие
1. 2021 год      

1.1. уточненный бюджет      
2. 2022 год      

2.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
2.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

3. 2023 год      
3.1. заявка      

январь
февраль-декабрь

3.2. проект бюджета      
январь

февраль-декабрь
4. 2024 год      

4.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
4.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

Приложение 17 к Методическим рекомендациям 

Форма № 2.16 «Социальная поддержка тружеников тыла»
Код/Наименование ГРБС ______________________________________________________________________________

№ Наименование показателя Количество
получателей, чел.

Размер пособия,
руб./1чел./мес.

Коэффициент
индексации, %

Потребность на покрытие услуг почтовой связи и банковских услуг, 
оказываемых банками ИТОГО, руб. Обоснования расчетов

1 2 3 4 5 6 7=[(3)*(4)*(5)]*12мес.+(6) 8
  Закон Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» 
I. ежемесячное пособие на оплату проезда
1. 2021 год      

1.1. уточненный бюджет      
2. 2022 год      

2.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
2.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

3. 2023 год      
3.1. заявка      

январь
февраль-декабрь

3.2. проект бюджета      
январь

февраль-декабрь
4. 2024 год      

4.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
4.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

II. ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
1. 2021 год      

1.1. уточненный бюджет      
2. 2022 год      

2.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
2.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

3. 2023 год      
3.1. заявка      

январь
февраль-декабрь

3.2. проект бюджета      
январь

февраль-декабрь
4. 2024 год      

4.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
4.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

Приложение 18 к Методическим рекомендациям 
Форма № 2.17 «Социальная поддержка ветеранов труда»

Код/Наименование ГРБС ______________________________________________________________________________

№ Наименование
показателя

Количество
получателей, чел.

Размер
пособия/компенсации,

руб./1 чел./мес.
Коэффициент
индексации, %

Потребность на покрытие услуг почтовой связи и банков-
ских услуг, оказываемых банками ИТОГО, руб. Обоснования расчетов

1 2 3 4 5 6 7=[(3)*(4)*(5)]*12мес.+(6) 8
  Закон Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» 
I. ежемесячное пособие на оплату проезда
1. 2021 год      

1.1. уточненный бюджет      
2. 2022 год      

2.1. заявка      
январь
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февраль-декабрь
2.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

3. 2023 год      
3.1. заявка      

январь
февраль-декабрь

3.2. проект бюджета      
январь

февраль-декабрь
4. 2024 год      

4.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
4.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

II. ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
1. 2021 год      

1.1. уточненный бюджет      
2. 2022 год      

2.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
2.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

3. 2023 год      
3.1. заявка      

январь
февраль-декабрь

3.2. проект бюджета      
январь

февраль-декабрь
4. 2024 год      

4.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
4.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

III. Ежемесячное пособие на оплату жилого помещения нетрудоспособным членам семьи ветерана труда, совместно с ним проживающим, находящимся на его полном содержании или получающим от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию
1. 2021 год      

1.1. уточненный бюджет      
2. 2022 год      

2.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
2.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

3. 2023 год      
3.1. заявка      

январь
февраль-декабрь

3.2. проект бюджета      
январь

февраль-декабрь
4. 2024 год      

4.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
4.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

IV. денежная компенсация на оплату транспортных услуг по доставке топлива, при условии проживания в домах, не имеющих центрального отопления
1. 2021 год      

1.1. уточненный бюджет      
2. 2022 год      

2.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
2.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

3. 2023 год      
3.1. заявка      

январь
февраль-декабрь

3.2. проект бюджета      
январь

февраль-декабрь
4. 2024 год      

4.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
4.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

V. ежемесячное пособие на абонентскую плату за пользование телефоном
1. 2021 год      

1.1. уточненный бюджет      
2. 2022 год      

2.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
2.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

3. 2023 год      
3.1. заявка      

январь
февраль-декабрь

3.2. проект бюджета      
январь

февраль-декабрь
4. 2024 год      

4.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
4.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь
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Приложение 19 к Методическим рекомендациям 

Форма № 2.18 «Социальная поддержка лиц, имеющих трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, почетные грамоты, благодарности, звание «Ударник коммунистического труда» 
или другие виды поощрений»

Код/Наименование ГРБС ______________________________________________________________________________

№ Наименование показателя Количество
получателей, чел.

Размер пособия/компенсации,
руб./1 чел./мес.

Коэффициент
индексации, %

Потребность на покрытие услуг почтовой связи и банковских 
услуг, оказываемых банками ИТОГО, руб. Обоснования расчетов

1 2 3 4 5 6 7=[(3)*(4)*(5)]*12мес.+(6) 8
  Закон Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» 
I. ежемесячное пособие на оплату проезда
1. 2021 год      

1.1. уточненный бюджет      
2. 2022 год      

2.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
2.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

3. 2023 год      
3.1. заявка      

январь
февраль-декабрь

3.2. проект бюджета      
январь

февраль-декабрь
4. 2024 год      

4.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
4.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

II. ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
1. 2021 год      

1.1. уточненный бюджет      
2. 2022 год      

2.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
2.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

3. 2023 год      
3.1. заявка      

январь
февраль-декабрь

3.2. проект бюджета      
январь

февраль-декабрь
4. 2024 год      

4.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
4.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

III. ежемесячное пособие на абонентскую плату за пользование телефоном
1. 2021 год

1.1. уточненный бюджет
2. 2022 год

2.1. заявка
январь

февраль-декабрь
проект бюджета

2.2. январь
февраль-декабрь

3. 2023 год
3.1. заявка

январь
февраль-декабрь

3.2. проект бюджета
январь

февраль-декабрь
4. 2024 год

4.1. заявка
январь

февраль-декабрь
4.2. проект бюджета

январь
февраль-декабрь

IV. денежная компенсация на оплату транспортных услуг по доставке топлива в дома, не имеющие центрального отопления
1. 2021 год      

1.1. уточненный бюджет      
2. 2022 год      

2.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
2.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

3. 2023 год      
3.1. заявка      

январь
февраль-декабрь

3.2. проект бюджета      
январь

февраль-декабрь
4. 2024 год      

4.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
4.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

Приложение 20 к Методическим рекомендациям 

Форма № 2.19 «Социальная поддержка лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»
Код/Наименование ГРБС ______________________________________________________________________________

№ Наименование показателя Количество
получателей, чел.

Размер пособия/компенсации,
руб./1 чел./мес.

Коэффициент
индексации, %

Потребность на покрытие услуг почтовой связи и банковских услуг, 
оказываемых банками ИТОГО, руб. Обоснования расчетов

1 2 3 4 5 6 7=[(3)*(4)*(5)]*12мес.+(6) 8
  Закон Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» 

I. ежемесячное пособие на оплату проезда
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1. 2021 год      
1.1. уточненный бюджет      
2. 2022 год      

2.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
2.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

3. 2023 год      
3.1. заявка      

январь
февраль-декабрь

3.2. проект бюджета      
январь

февраль-декабрь
4. 2024 год      

4.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
4.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

II. ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
1. 2021 год      

1.1. уточненный бюджет      
2. 2022 год      

2.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
2.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

3. 2023 год      
3.1. заявка      

январь
февраль-декабрь

3.2. проект бюджета      
январь

февраль-декабрь
4. 2024 год      

4.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
4.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

III. денежная компенсация на оплату транспортных услуг по доставке топлива в дома, не имеющие центрального отопления
1. 2021 год      

1.1. уточненный бюджет      
2. 2022 год      

2.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
2.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

3. 2023 год      
3.1. заявка      

январь
февраль-декабрь

3.2. проект бюджета      
январь

февраль-декабрь
4. 2024 год      

4.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
4.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

IV. выплата денежной компенсации расходов по проезду на междугородных линиях по территории Российской Федерации (к месту назначения и обратно) один раз в год
1. 2021 год      

1.1. уточненный бюджет      
2. 2022 год      

2.1. заявка      
2.2. проект бюджета      
3. 2023 год      

3.1. заявка      
3.2. проект бюджета      
4. 2024 год      

4.1. заявка      
4.2. проект бюджета      

Приложение 21 к Методическим рекомендациям 

Форма № 2.20 «Социальная поддержка работников государственных медицинских организаций Астраханской области и членов их семей»
Код/Наименование ГРБС ______________________________________________________________________________

№ Наименование показателя Количество
получателей, чел.

Размер единовременного
пособия, руб.

Потребность на покрытие услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых 
банками ИТОГО, руб. Обоснования расчетов

1 2 3 4 5 6=[(3)*(4)]+(5) 7
  Закон Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» 

I.
молодые специалисты, заключившие с государственной медицинской организацией Астраханской области, расположенной в городских, сельских поселениях Астраханской области, на условиях нормальной продолжительности рабочего времени, уста-
новленной трудовым законодательством для соответствующей категории работников, трудовой договор на неопределенный срок или срочный трудовой договор на срок не менее трех лет и приступившие к медицинской или фармацевтической деятель-

ности в соответствии с полученной квалификацией*
1. 2021 год     

1.1. первоначальный бюджет     
1.2. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
2.2. проект бюджета     
3. 2023 год     

3.1. заявка     
3.2. проект бюджета     
4. 2024 год     

4.1. заявка     
4.2. проект бюджета     
II. семьи работников государственных медицинских организаций Астраханской области, погибших при исполнении ими трудовых обязанностей или профессионального долга во время оказания медицинской помощи или проведения научных исследований
1. 2021 год     

1.1. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
2.2. проект бюджета     
3. 2023 год     

3.1. заявка     
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3.2. проект бюджета     
4. 2024 год     

4.1. заявка     
4.2. проект бюджета     

Приложение 22 к Методическим рекомендациям 

Форма № 2.21 «Социальная поддержка молодых специалистов»
Код/Наименование ГРБС ______________________________________________________________________________

№ Наименование показателя Количество
получателей, чел. Размер единовременного пособия, руб. Потребность на покрытие услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых 

банками ИТОГО, руб. Обоснования расчетов

1 2 3 4 5 6=[(3)*(4)]+(5) 7
  Закон Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» 

I. поддержка молодых специалистов, осуществляющих трудовую деятельность в сельскохозяйственных организациях на основании трудового договора, заключенного на срок не менее 3 лет или на неопределенный срок, взявшие на себя обязатель-
ство осуществлять указанную трудовую деятельность непрерывно в течение не менее чем 3 лет со дня предоставления меры социальной поддержки

1. 2021 год     
1.1. первоначальный бюджет     
1.2. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
2.2. проект бюджета     
3. 2023 год     

3.1. заявка     
3.2. проект бюджета     
4. 2024 год     

4.1. заявка     
4.2. проект бюджета     

II. поддержка молодых специалистов образовательных организаций, заключивших трудовой договор с государственными образовательными организациями Астраханской области, муниципальными образовательными организациями, перечень которых 
определяется Правительством Астраханской области, на неопределенный срок или срочный трудовой договор на срок не менее трех лет

1. 2021 год     
1.1. первоначальный бюджет     
1.2. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
2.2. проект бюджета     
3. 2023 год     

3.1. заявка     
3.2. проект бюджета     
4. 2024 год     

4.1. заявка     
4.2. проект бюджета     
III. поддержка молодых специалистов организаций, оказывающих услуг в сфере культуры
1. 2021 год     

1.1. первоначальный бюджет     
1.2. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
2.2. проект бюджета     
3. 2023 год     

3.1. заявка     
3.2. проект бюджета     
4. 2024 год     

4.1. заявка     
4.2. проект бюджета     

Приложение 23 к Методическим рекомендациям 
Форма № 2.22 «Социальная поддержка граждан, проживающих и работающих (работавших) в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Астраханской области»

Код/Наименование ГРБС ______________________________________________________________________________

№ Наименование
показателя

Количество
получателей, чел.

Размер
пособия/компенсации,

руб./1 чел./мес.
Коэффициент
индексации, %

Потребность на покрытие услуг почтовой связи и бан-
ковских услуг, оказываемых банками ИТОГО, руб. Обоснования расчетов

1 2 3 4 5 6 7=[(3)*(4)*(5)]*12мес.+(6) 8
  Закон Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» 

I. ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам государственных организаций культуры Астраханской области, муниципальных организаций культуры, непосредственно обеспечивающих выполнение основ-
ных функций, в целях реализации которых созданы данные организации

1. 2021 год      
1.1. уточненный бюджет      
2. 2022 год      

2.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
2.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

3. 2023 год      
3.1. заявка      

январь
февраль-декабрь

3.2. проект бюджета      
январь

февраль-декабрь
4. 2024 год      

4.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
4.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

II. ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам государственных организаций физической культуры и спорта Астраханской области, непосредственно обеспечивающих выполнение основных функций, в це-
лях реализации которых созданы данные организации

1. 2021 год      
1.1. уточненный бюджет      
2. 2022 год      

2.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
2.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

3. 2023 год      
3.1. заявка      

январь
февраль-декабрь

3.2. проект бюджета      
январь

февраль-декабрь
4. 2024 год      

4.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
4.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

III. ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам государственных организаций социального обслуживания Астраханской области, в должностные обязанности которых входит предоставление социальных 
услуг в форме социального обслуживания на дому

1. 2021 год      
1.1. уточненный бюджет      
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2. 2022 год      
2.1. заявка      

январь
февраль-декабрь

2.2. проект бюджета      
январь

февраль-декабрь
3. 2023 год      

3.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
3.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

4. 2024 год      
4.1. заявка      

январь
февраль-декабрь

4.2. проект бюджета      
январь

февраль-декабрь
IV. ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам в области ветеринарии, являющимся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации
1. 2021 год      

1.1. уточненный бюджет      
2. 2022 год      

2.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
2.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

3. 2023 год      
3.1. заявка      

январь
февраль-декабрь

3.2. проект бюджета      
январь

февраль-декабрь
4. 2024 год      

4.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
4.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

V. ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг медицинским и фармацевтическим работникам государственных организаций здравоохранения Астраханской области
1. 2021 год      

1.1. уточненный бюджет      
2. 2022 год      

2.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
2.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

3. 2023 год      
3.1. заявка      

январь
февраль-декабрь

3.2. проект бюджета      
январь

февраль-декабрь
4. 2024 год      

4.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
4.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

VI. ежемесячная компенсация расходов на оплату жилого помещения, электрической энергии, отопления педагогическим работникам государственных образовательных организаций Астраханской области, муниципальных образовательных организаций, руководителям государственных образо-
вательных организаций Астраханской области, муниципальных образовательных организаций и их заместителям, руководителям структурных подразделений государственных образовательных организаций Астраханской области муниципальных образовательных организаций и их заместителям

1. 2021 год      
1.1. уточненный бюджет      
2. 2022 год      

2.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
2.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

3. 2023 год      
3.1. заявка      

январь
февраль-декабрь

3.2. проект бюджета      
январь

февраль-декабрь
4. 2024 год      

4.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
4.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

VII.
ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг лицам, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Астраханской области, вышедших на пенсию, общий стаж педагогической работы которых 

в образовательных организациях сельских населенных пунктов, рабочих поселков (поселков городского типа) Астраханской области составляет не менее 10 лет, а также лицам, проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 
Астраханской области, соответствующим условиям, необходимым для назначения страховой пенсии по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года, общий стаж педагогической работы которых в образова-

тельных организациях сельских населенных пунктов, рабочих поселков Астраханской области составляет не менее 10 лет
1. 2021 год      

1.1. уточненный бюджет      
2. 2022 год      

2.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
2.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

3. 2023 год      
3.1. заявка      

январь
февраль-декабрь

3.2. проект бюджета      
январь

февраль-декабрь
4. 2024 год      

4.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
4.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь
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Приложение 24 к Методическим рекомендациям 

Форма № 2.23 «Социальная поддержка работников государственных организаций социального обслуживания Астраханской области, предоставляющих в городах Астраханской области социальные услуги
 в форме социального обслуживания на дому»

Код/Наименование ГРБС ______________________________________________________________________________

№ Наименование
показателя

Количество
получателей, чел. Размер пособия, руб./1 чел./мес. Коэффициент

индексации, %
Потребность на покрытие услуг почтовой связи и банковских услуг, 

оказываемых банками ИТОГО, руб. Обоснования расчетов

1 2 3 4 5 6 7=[(3)*(4)*(5)]*12мес.+(6) 8
  Закон Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» 
I. ежемесячное пособие на оплату проезда
1. 2021 год      

1.1. уточненный бюджет      
2. 2022 год      

2.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
2.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

3. 2023 год      
3.1. заявка      

январь
февраль-декабрь

3.2. проект бюджета      
январь

февраль-декабрь
4. 2024 год      

4.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
4.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

Приложение 25 к Методическим рекомендациям 

Форма № 2.24 «Единовременная материальная помощь отдельным категориям граждан»
Код/Наименование ГРБС ______________________________________________________________________________

№ Наименование показателя Количество
получателей, чел.

Размер единовременной материальной помощи, руб./1 
чел.

Потребность на покрытие услуг почтовой связи и банковских услуг, оказывае-
мых банками ИТОГО, руб. Обоснования расчетов

1 2 3 4 5 6=(3)*(4)+(5) 7
  Закон Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» 
I. гражданам, пострадавшим от пожара
1. 2021 год     

1.1. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
2.2. проект бюджета     
3. 2023 год     

3.1. заявка     
3.2. проект бюджета     
4. 2024 год     

4.1. заявка     
4.2. проект бюджета     

II. членам семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших в результате боевых действий на территории Российской Федерации (в том числе вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на непосредственно прилегаю-
щих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта) и захороненных на территории Астраханской области

1. 2021 год     
1.1. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
2.2. проект бюджета     
3. 2023 год     

3.1. заявка     
3.2. проект бюджета     
4. 2024 год     

4.1. заявка     
4.2. проект бюджета     

III. членам семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, пропавших без вести в результате боевых действий на территории Российской Федерации (в том числе вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на непосредственно 
прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта)

1. 2021 год     
1.1. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
2.2. проект бюджета     
3. 2023 год     

3.1. заявка     
3.2. проект бюджета     
4. 2024 год     

4.1. заявка     
4.2. проект бюджета     

IV. инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», вдовам погибших (умерших) участников Вели-
кой Отечественной войны, не вступавших в повторный брак

1. 2021 год     
1.1. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
2.2. проект бюджета     
3. 2023 год     

3.1. заявка     
3.2. проект бюджета     
4. 2024 год     

4.1. заявка     
4.2. проект бюджета     
V. гражданам, нуждающимся в материальной поддержке
1. 2021 год     

1.1. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
2.2. проект бюджета     
3. 2023 год     

3.1. заявка     
3.2. проект бюджета     
4. 2024 год     

4.1. заявка     
4.2. проект бюджета     

Приложение 26 к Методическим рекомендациям 

Форма № 2.25 «Социальная поддержка работников добровольной пожарной охраны, добровольных пожарных и членов их семей»
Код/Наименование ГРБС ______________________________________________________________________________

№ Наименование показателя Количество получателей, чел. Размер пособия, руб./1 чел. Коэффициент индексации, % Потребность на покрытие услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками ИТОГО, руб. Обоснования расчетов
1 2 3 4 5 6 7=(3)*(4)*(5)+ (6) 8
  Закон Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» 
I. Единовременное пособие в случае установления работнику инвалидности
1. 2021 год      

1.1. уточненный бюджет      

2. 2022год      
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2.1. заявка      
2.2. проект бюджета      
3. 2023 год      

3.1. заявка      
3.2. проект бюджета      
4. 2024 год      

4.1. заявка      
4.2. проект бюджета      
II. Единовременное пособие в случае гибели работника в период исполнения им обязанностей добровольного пожарного
1. 2021 год      

1.1. уточненный бюджет      
2. 2022 год      

2.1. заявка      
2.2. проект бюджета      
3. 2023 год      

3.1. заявка      
3.2. проект бюджета      
4. 2024 год      

4.1. заявка      
4.2. проект бюджета      

Приложение 27 к Методическим рекомендациям 

Форма № 2.26 «Социальная поддержка на газификацию домовладений»
Код/Наименование ГРБС ______________________________________________________________________________

№ Наименование показателя Количество получателей, чел. Размер единовременной материальной помощи, руб./1 чел. Потребность на покрытие услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками ИТОГО, руб. Обоснования расчетов
1 2 3 4 5 6=(3)*(4)+(5) 7
  Закон Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» 
1. 2021 год     

1.1. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
2.2. проект бюджета     
3. 2023 год     

3.1. заявка     
3.2. проект бюджета     
4. 2024 год     

4.1. заявка     
4.2. проект бюджета     

Приложение 28 к Методическим рекомендациям 

Форма № 2.27 «Социальная поддержка граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и их семей»
Код/Наименование ГРБС ______________________________________________________________________________

№ Наименование показателя Количество получателей, чел. Размер пособия, руб./1 чел./мес. Коэффициент индексации, % Потребность на покрытие услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками ИТОГО, руб. Обоснования расчетов
1 2 3 4 5 6 7=[(3)*(4)*(5)]*12мес.+(6) 8
  Закон Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области»

ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
1. 2021 год      

1.1. уточненный бюджет      
2. 2022 год      

2.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
2.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

3. 2023 год      
3.1. заявка      

январь
февраль-декабрь

3.2. проект бюджета      
январь

февраль-декабрь
4. 2024 год      

4.1. заявка      
январь

февраль-декабрь
4.2. проект бюджета      

январь
февраль-декабрь

Приложение 29 к Методическим рекомендациям 

Форма № 2.28 «Социальная поддержка инвалидов Великой Отечественной войны, имеющих транспортные средства»
Код/Наименование ГРБС ______________________________________________________________________________

№ Наименование показателя Количество получателей, чел. Размер компенсации, руб./1 чел. Потребность на покрытие услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками ИТОГО, руб. Обоснования расчетов
1 2 3 4 5 6=(3)*(4)+(5) 7
  Закон Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» 

компенсация страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в размере 50 процентов уплаченной ими страховой премии, определенной данным договором
1. 2021 год     

1.1. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
2.2. проект бюджета     
3. 2023 год     

3.1. заявка     
3.2. проект бюджета     
4. 2024 год     

4.1. заявка     
4.2. проект бюджета     

Приложение 30 к Методическим рекомендациям 

Форма № 2.29 «Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся»
Код/Наименование ГРБС ______________________________________________________________________________

№ Наименование показателя Количество получателей, чел. Сумма, руб./1 чел. Потребность на покрытие услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками ИТОГО, руб. Обоснования расчетов
1 2 3 4 5 6=(3)*(4)+(5) 6
  Закон Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» 

скидка в размере 50 процентов от действующего тарифа при оплате проезда на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении на железнодорожных станциях, находящихся на территории Астраханской области
I. обучающимся общеобразовательных организаций старше 7 лет
1. 2021 год     

1.1. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
2.2. проект бюджета     
3. 2023 год     

3.1. заявка     
3.2. проект бюджета     
4. 2024 год     

4.1. заявка     
4.2. проект бюджета     
II. обучающимся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования
1. 2021 год     

1.1. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
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2.2. проект бюджета     
3. 2023 год     

3.1. заявка     
3.2. проект бюджета     
4. 2024 год     

4.1. заявка     
4.2. проект бюджета     

Приложение 31 к Методическим рекомендациям 

Форма № 2.30 «Социальная поддержка одиноко проживающих неработающих собственников жилых помещений, достигших возраста семидесяти лет, восьмидесяти лет, а также собственников жилых помещений, достигших 
возраста семидесяти лет, восьмидесяти лет, проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп»

Код/Наименование ГРБС ______________________________________________________________________________

№ Наименование показателя
Количество
получателей,

чел.

Размер регионального стандарта норма-
тивной площади жилого помещения, ис-
пользуемой для расчета субсидии, м²

Минимальный размер взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме на 

1 м² общей площади жилого помещения руб./мес.
Размер компенса-

ции, %

Количество месяцев 
предоставления меры 

социальной под-
держки 

Расчетная потреб-
ность,
руб.

Потребность на покрытие 
услуг почтовой связи и бан-
ковских услуг, оказываемых 

банками

ИТОГО,
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8=3*4*5*6*7 9 10=8+9
  Закон Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» 

I. одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста семидесяти лет, а также проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) 
неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственники жилых помещений, достигшие возраста семидесяти лет

1. 2021 год      
1.1. уточненный бюджет      
2. 2022 год      

2.1. заявка      
2.2. проект бюджета      
3. 2023 год      

3.1. заявка      
3.2. проект бюджета      
4. 2024 год      

4.1. заявка      
4.2. проект бюджета      

II. одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста восьмидесяти лет, а также проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) 
неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственники жилых помещений, достигшие возраста восьмидесяти лет

1. 2021 год      
1.1. уточненный бюджет      
2. 2022 год      

2.1. заявка      
2.2. проект бюджета      
3. 2023 год      

3.1. заявка      
3.2. проект бюджета      
4. 2024 год      

4.1. заявка      
4.2. проект бюджета      

Приложение 32 к Методическим рекомендациям 

Форма № 2.31 «Компенсация расходов на оплату проезда»
Код/Наименование ГРБС ______________________________________________________________________________

№ Наименование показателя Количество получателей, чел. Сумма компенсации, руб./1 чел. ИТОГО, руб. Обоснования расчетов
1 2 3 4 5=(3)*(4) 6
  Закон Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» 
I. Компенсация расходов на оплату проезда в специализированную медицинскую организацию для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи и консультации
1. 2021 год     

1.1. первоначальный бюджет
(1.1=1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4)     

1.1.1. на автомобильном транспорте по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения - в пределах Астраханской области

1.1.2.
на железнодорожном транспорте в плацкартном вагоне - в другие субъекты Российской Федерации, за исключением случаев, когда в соот-
ветствии с заключением врачебной комиссии медицинской организации требуется транспортировка воздушным транспортом или в купей-

ном вагоне железнодорожного транспорта

1.1.3.
на железнодорожном транспорте в четырехместном купейном вагоне - в другие субъекты Российской Федерации в случае, когда в соот-
ветствии с заключением врачебной комиссии медицинской организации требуется транспортировка в купейном вагоне железнодорожного 

транспорта

1.1.4. на воздушном транспорте по тарифу экономического класса - в другие субъекты Российской Федерации в случае, когда в соответствии с 
заключением врачебной комиссии медицинской организации требуется транспортировка воздушным транспортом

1.2. уточненный бюджет
(1.2=1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)

1.2.1 на автомобильном транспорте по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения - в пределах Астраханской области

1.2.2.
на железнодорожном транспорте в плацкартном вагоне - в другие субъекты Российской Федерации, за исключением случаев, когда в соот-
ветствии с заключением врачебной комиссии медицинской организации требуется транспортировка воздушным транспортом или в купей-

ном вагоне железнодорожного транспорта

1.2.3.
на железнодорожном транспорте в четырехместном купейном вагоне - в другие субъекты Российской Федерации в случае, когда в соот-
ветствии с заключением врачебной комиссии медицинской организации требуется транспортировка в купейном вагоне железнодорожного 

транспорта

1.2.4. на воздушном транспорте по тарифу экономического класса - в другие субъекты Российской Федерации в случае, когда в соответствии с 
заключением врачебной комиссии медицинской организации требуется транспортировка воздушным транспортом

2. 2022 год     

2.1. Заявка
(2.1=2.1.1+2.1.2+2.1.3+2.1.4)     

2.1.1. на автомобильном транспорте по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения - в пределах Астраханской области

2.1.2.
на железнодорожном транспорте в плацкартном вагоне - в другие субъекты Российской Федерации, за исключением случаев, когда в соот-
ветствии с заключением врачебной комиссии медицинской организации требуется транспортировка воздушным транспортом или в купей-

ном вагоне железнодорожного транспорта

2.1.3.
на железнодорожном транспорте в четырехместном купейном вагоне - в другие субъекты Российской Федерации в случае, когда в соот-
ветствии с заключением врачебной комиссии медицинской организации требуется транспортировка в купейном вагоне железнодорожного 

транспорта

2.1.4. на воздушном транспорте по тарифу экономического класса - в другие субъекты Российской Федерации в случае, когда в соответствии с 
заключением врачебной комиссии медицинской организации требуется транспортировка воздушным транспортом

2.2. проект бюджета
(2.2=2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4)     

2.2.1. на автомобильном транспорте по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения - в пределах Астраханской области

2.2.2.
на железнодорожном транспорте в плацкартном вагоне - в другие субъекты Российской Федерации, за исключением случаев, когда в соот-
ветствии с заключением врачебной комиссии медицинской организации требуется транспортировка воздушным транспортом или в купей-

ном вагоне железнодорожного транспорта

2.2.3.
на железнодорожном транспорте в четырехместном купейном вагоне - в другие субъекты Российской Федерации в случае, когда в соот-
ветствии с заключением врачебной комиссии медицинской организации требуется транспортировка в купейном вагоне железнодорожного 

транспорта

2.2.4. на воздушном транспорте по тарифу экономического класса - в другие субъекты Российской Федерации в случае, когда в соответствии с 
заключением врачебной комиссии медицинской организации требуется транспортировка воздушным транспортом

3. 2023 год     

3.1. Заявка
(3.1=3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4)     

3.1.1. на автомобильном транспорте по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения - в пределах Астраханской области

3.1.2.
на железнодорожном транспорте в плацкартном вагоне - в другие субъекты Российской Федерации, за исключением случаев, когда в соот-
ветствии с заключением врачебной комиссии медицинской организации требуется транспортировка воздушным транспортом или в купей-

ном вагоне железнодорожного транспорта

3.1.3.
на железнодорожном транспорте в четырехместном купейном вагоне - в другие субъекты Российской Федерации в случае, когда в соот-
ветствии с заключением врачебной комиссии медицинской организации требуется транспортировка в купейном вагоне железнодорожного 

транспорта

3.1.4. на воздушном транспорте по тарифу экономического класса - в другие субъекты Российской Федерации в случае, когда в соответствии с 
заключением врачебной комиссии медицинской организации требуется транспортировка воздушным транспортом

3.2. проект бюджета
(3.2=3.2.1+3.2.2+3.2.3+3.2.4)     

3.2.1. на автомобильном транспорте по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения - в пределах Астраханской области

3.2.2.
на железнодорожном транспорте в плацкартном вагоне - в другие субъекты Российской Федерации, за исключением случаев, когда в соот-
ветствии с заключением врачебной комиссии медицинской организации требуется транспортировка воздушным транспортом или в купей-

ном вагоне железнодорожного транспорта

3.2.3.
на железнодорожном транспорте в четырехместном купейном вагоне - в другие субъекты Российской Федерации в случае, когда в соот-
ветствии с заключением врачебной комиссии медицинской организации требуется транспортировка в купейном вагоне железнодорожного 

транспорта

3.2.4. на воздушном транспорте по тарифу экономического класса - в другие субъекты Российской Федерации в случае, когда в соответствии с 
заключением врачебной комиссии медицинской организации требуется транспортировка воздушным транспортом

4. 2024 год     
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4.1. Заявка
(4.1=4.1.1+4.1.2+4.1.3+4.1.4)     

4.1.1. на автомобильном транспорте по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения - в пределах Астраханской области

4.1.2.
на железнодорожном транспорте в плацкартном вагоне - в другие субъекты Российской Федерации, за исключением случаев, когда в соот-
ветствии с заключением врачебной комиссии медицинской организации требуется транспортировка воздушным транспортом или в купей-

ном вагоне железнодорожного транспорта

4.1.3.
на железнодорожном транспорте в четырехместном купейном вагоне - в другие субъекты Российской Федерации в случае, когда в соот-
ветствии с заключением врачебной комиссии медицинской организации требуется транспортировка в купейном вагоне железнодорожного 

транспорта

4.1.4. на воздушном транспорте по тарифу экономического класса - в другие субъекты Российской Федерации в случае, когда в соответствии с 
заключением врачебной комиссии медицинской организации требуется транспортировка воздушным транспортом

4.2. проект бюджета
(4.2=4.2.1+4.2.2+4.2.3+4.2.4)     

4.2.1. на автомобильном транспорте по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения - в пределах Астраханской области

4.2.2.
на железнодорожном транспорте в плацкартном вагоне - в другие субъекты Российской Федерации, за исключением случаев, когда в соот-
ветствии с заключением врачебной комиссии медицинской организации требуется транспортировка воздушным транспортом или в купей-

ном вагоне железнодорожного транспорта

4.2.3.
на железнодорожном транспорте в четырехместном купейном вагоне - в другие субъекты Российской Федерации в случае, когда в соот-
ветствии с заключением врачебной комиссии медицинской организации требуется транспортировка в купейном вагоне железнодорожного 

транспорта

4.2.4. на воздушном транспорте по тарифу экономического класса - в другие субъекты Российской Федерации в случае, когда в соответствии с 
заключением врачебной комиссии медицинской организации требуется транспортировка воздушным транспортом

II. Компенсация расходов на оплату проезда к месту похорон родственников
1. 2021 год     

1.1. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
2.2. проект бюджета     
3. 2023 год     

3.1. заявка     
3.2. проект бюджета     
4. 2024 год     

4.1. заявка     
4.2. проект бюджета     

Потребность на покрытие услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками
1. 2021 год     

1.1. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
2.2. проект бюджета     
3. 2023 год     

3.1. заявка     
3.2. проект бюджета     
4. 2024 год     

4.1. заявка     
4.2. проект бюджета     

Приложение 33 к Методическим рекомендациям 

Форма № 2.32 «Единовременная денежная выплата»
Код/Наименование ГРБС ______________________________________________________________________________

№ Наименование показателя Количество получателей, чел. Сумма, руб./1 чел. Потребность на покрытие услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками ИТОГО, руб. Обоснования расчетов
1 2 3 4 5 6=(3)*(4)+5 7
  Закон Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» 
I Единовременная денежная выплата

1. 2021 год     
1.1. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
2.2. проект бюджета     
3. 2023 год     

3.1. заявка     
3.2. проект бюджета     
4. 2024 год     

4.1. заявка     
4.2. проект бюджета     

Приложение 34 к Методическим рекомендациям

Форма № 2.33 «Субсидии на иные цели для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области»
Код/Наименование ГРБС _______________________________________________________________________________________________

№ Наименование показателя

Расчет объема стипендиального фонда
Среднегодовой контингент обучающихся по очной 
форме обучения (получающих государственную 

академическую стипендию), чел.

Норматив государ-
ственной академиче-
ской стипендии, руб.

Объем годового стипендиального 
фонда государственной академической 

стипендии, руб.

Среднегодовой контингент обучающихся по 
очной форме обучения (получающих государ-

ственную социальную стипендию), чел.

Норматив государственной 
социальной стипендии, 

руб.

Объем годового стипендиального 
фонда государственной социальной 

стипендии, руб.
1 2 3 4 5=(3)*(4)*12мес. 6 7 8=(6)*(7)*12мес.

Постановление Правительства Астраханской области от 07.07.2017 № 238-П «О Порядке назначения государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспиран-
там, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области, выплаты и размере социальной стипендии обучающимся государственных профессиональных обра-
зовательных организаций Астраханской области и государственных образовательных организаций высшего образования Астраханской области по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, правилах и 

нормативах формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области»
I. Государственные профессиональные образовательные организации (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена)
1. 2021 год      

1.1. уточненный бюджет      
2. 2022 год      

2.1. Заявка      
2.2. проект бюджета      
3. 2023 год      

3.1. Заявка      
3.2. проект бюджета      
4. 2024 год      

4.1. Заявка      
4.2. проект бюджета
II. Государственные образовательные организации высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры)
1. 2021 год      

1.1 уточненный бюджет      
2. 2022 год      

2.1. заявка
2.2 проект бюджета      
3. 2023 год      

3.1. заявка      
3.2. проект бюджета      

4. 2024 год      
4.1 заявка      
4.2 проект бюджета      
III. Государственные образовательные организации высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров)
1. 2021 год

1.1. уточненный бюджет
2. 2022 год

2.1. заявка
2.2. проект бюджета
3. 2023 год

3.1. заявка
3.2. проект бюджета

4. 2024 год
4.1 заявка
4.2 проект бюджета      
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№ Наименование показателя
Повышенные государственные академические стипендии Повышенные государственные социальные стипендии

ИТОГО, руб. Обоснования расчетовНорматив средств от размера годового стипендиаль-
ного фонда, 20% Объем средств, руб. Норматив средств от размера годового стипендиаль-

ного фонда, 10% Объем средств, руб.

1 2 9 10=(5)*(9) 11 12=(8)*(11) 13=(5)+(8)+
(10)+(12) 14

Постановление Правительства Астраханской области от 07.07.2017 № 238-П «О Порядке назначения государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области, выплаты и размере социальной стипендии обучающимся государственных профессиональных образо-
вательных организаций Астраханской области и государственных образовательных организаций высшего образования Астраханской области по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, правилах и 

нормативах формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области»
I. Государственные профессиональные образовательные организации (программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена)
1. 2021 год     

1.1. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
2.2. проект бюджета     
3. 2023 год     

3.1. заявка     
3.2. проект бюджета     
4. 2024 год     

4.1. заявка     
4.2. проект бюджета
II. Государственные образовательные организации высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры)
1. 2021 год

1.1. уточненный бюджет
2. 2022 год

2.1. заявка
2.2. проект бюджета
3. 2023 год

3.1. заявка
3.2. проект бюджета
4. 2024 год

4.1. заявка
4.2. проект бюджета
III. Государственные образовательные организации высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров)
1. 2021 год

1.1. уточненный бюджет
2. 2022 год

2.1. заявка
2.2. проект бюджета
3. 2023 год

3.1. заявка
3.2. проект бюджета
4. 2024 год

4.1. заявка
4.2. проект бюджета

Приложение 35 к Методическим рекомендациям

Форма № 2.34 «Губернаторские стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, расположенных 
на территории Астраханской области»

Код/Наименование ГРБС ___________________________________________________________________________________________________

№ Наименование показателя

Для студентов, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, расположенных на террито-
рии Астраханской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образо-

вания и образовательным программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура), за особые успехи в учебной и общественной деятельности
Обоснование расчетов

Количество студентов 
(чел.)

Размер Губернаторской стипендии, (руб./
чел.)

Размер месячного объема стипендиального фонда, 
(руб.)

Количество
месяцев Всего на стипендиальный фонд, (руб.)

1 2 3 4 5=3*4 6 7=5*6 8
Постановление Губернатора Астраханской области от 12.02.2021 № 8 «О Губернаторских стипендиях»

1. 2021 год
1.1. уточненный бюджет
2. 2022 год

2.1. заявка
2.2. проект бюджета
3. 2023 год

3.1. заявка
3.2. проект бюджета
4. 2024 год

4.1. заявка
4.2. проект бюджета

Приложение 36 к Методическим рекомендациям 

Форма № 2.35 «Доплата к пенсиям по старости и иные региональные доплаты к пенсиям»
Код/Наименование ГРБС __________________________________________________________________________________________________

№ Наименование показателя Численность получателей, чел. Размер доплаты, руб. Потребность на покрытие услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками Сумма в год, руб. Обоснования
расчетов

1 2 3 4 5 6=(3)*(4)*12 мес.+(5) 7

I. Закон Астраханской области от 21.07.2003 № 31/2003-ОЗ «О статусе Губернатора Астраханской области»

1. 2021 год     

1.1. уточненный бюджет

2. 2022 год

2.1. заявка

2.2. проект бюджета

3. 2023 год

3.1. заявка

3.2. проект бюджета

4. 2024 год

4.1. заявка

4.2. проект бюджета

II. Закон Астраханской области от 06.07.2007 № 42/2007-ОЗ «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении за особые заслуги перед Астраханской областью» 

1. 2021 год

1.1. уточненный бюджет     

2. 2022 год     

2.1. заявка     

2.2. проект бюджета     

3. 2023 год     

3.1. заявка     

3.2. проект бюджета     

4. 2024 год     

4.1. заявка     

4.2. проект бюджета     

III. Персональные надбавки, согласно распоряжениям Губернатора Астраханской области

1. 2021 год

1.1. уточненный бюджет

2. 2022 год

2.1. заявка

2.2. проект бюджета

3. 2023 год

3.1. заявка

3.2. проект бюджета

4. 2024 год

4.1. заявка

4.2. проект бюджета



  10 июня 2021 г. №2182

Приложение 37 к Методическим рекомендациям 

Форма № 2.36 «Ежемесячная доплата к пенсиям государственных служащих»
Код/Наименование ГРБС _________________________________________________________________________________________________________

№ Наименование показателя Численность получателей, чел. Размер доплаты, руб. Потребность на покрытие услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками ИТОГО, руб. Обоснования расчетов
1 2 3 4 5 6=(3)*(4)*12мес.+(5) 7
I. Закон Астраханской области от 22.07.2003 № 35/2003-ОЗ «О статусе депутата Думы Астраханской области»
1. 2021 год

1.1 уточненный бюджет      
2. 2022 год      

2.1 заявка      
2.2 проект бюджета      
3. 2023 год      

3.1 заявка      
3.2 проект бюджета      
4. 2024 год      
4.1 заявка      
4.2 проект бюджета      
II. Закон Астраханской области от 09.09.2005 № 48/2005-ОЗ «О государственной гражданской службе Астраханской области»
1. 2021 год

1.1 уточненный бюджет
2. 2022 год

2.1 заявка
2.2 проект бюджета
3. 2023 год

3.1 заявка
3.2 проект бюджета
4. 2024 год

4.1 заявка
4.2 проект бюджета
III. Закон Астраханской области от 04.10.2006 № 71/2006-ОЗ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Астраханской области»
1. 2021 год

1.1 уточненный бюджет
2. 2022 год
2.1 заявка
2.2 проект бюджета
3. 2023 год

3.1 заявка
3.2 проект бюджета
4. 2024 год

4.1 заявка
4.2 проект бюджета
IV. Постановление Губернатора Астраханской области от 13.07.2007 № 309 «О доплате к страховой пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Астраханской области» 
1. 2021 год

1.1 уточненный бюджет
2. 2022 год

2.1 заявка
2.2 проект бюджета
3. 2023 год

3.1 заявка
3.2 проект бюджета
4. 2024 год

4.1 заявка
4.2 проект бюджета

Приложение 38 к Методическим рекомендациям

Форма № 2.37 «Расходы на погребение и оказание услуг по погребению»
Код/Наименование ГРБС _________________________________________________

№ Наименование показателя Численность, чел. Размер пособия, руб. Потребность на покрытие услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками Сумма, руб. Обоснования расчетов
1 2 3 4 5 6=(3)*(4)+(5) 7

Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 
I. Социальное пособие на погребение 
1. 2021 год     

1.1 уточненный бюджет
2. 2022 год

2.1 заявка
2.2 проект бюджета
3. 2023 год

3.1 заявка
3.2 проект бюджета
4. 2024 год

4.1 заявка
4.2 проект бюджета
II. Субсидии специализированным службам по вопросам похоронного дела, осуществляющим погребение отдельных категорий умерших
1. 2021 год     

1.1 уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1 заявка     
2.2 проект бюджета     
3. 2023 год

3.1 заявка
4. 2024 год

4.1 заявка
4.2 проект бюджета

Приложение 39 к Методическим рекомендациям 
Форма № 2.38 «Предоставление мер социальной поддержки (субсидии) гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Код/Наименование ГРБС ___________________________________________________________________________________
№ Наименование показателя Численность получателей, чел. Размер субсидии, руб. в месяц Потребность на покрытие услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками ИТОГО, руб. Обоснования расчетов
1 2 3 4 5 6=(3)*(4)*12+(5) 7
I. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
1. 2021 год     

1.1. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
январь

февраль-декабрь
2.2. проект бюджета     

январь
февраль-декабрь

3. 2023 год     
3.1. заявка     

январь
февраль-декабрь

3.2. проект бюджета     
январь

февраль-декабрь
4. 2024 год     

4.1. заявка     
январь

февраль-декабрь
4.2. проект бюджета     

январь
февраль-декабрь
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Приложение 40 к Методическим рекомендациям 

Форма № 2.39 «Выплаты донорам»
Код/Наименование ГРБС _______________________________________________________________________________________________________

№ Наименование показателя
5% (замена бесплатного питания денежной компенсацией) 8% (редкий фенотип крови) 15% (донация плазмы)

размер платы, руб. количество донаций сумма в год, руб. размер платы, руб. количество донаций сумма в год, руб. размер платы, руб. количество донаций сумма в год, руб.
1 2 3 4 5=3*4 6 7 8=6*7 9 10 11=9*10
1. 2021 год          

1.1. первоначальный бюджет   
1.2. уточненный бюджет   
2. 2022 год   

2.1. заявка   
2.2. проект бюджета   
3. 2023 год   

3.1. заявка   
3.2. проект бюджета   
4. 2024год   

4.1. заявка   
4.2. проект бюджета   

№ Наименование показателя
35% (донация тромбоцитов) 25% (донация эритроцитов) 45% (донация лейкоцитов)

Всего выплат в год, руб.

размер платы, руб. количество донаций сумма в год, руб. размер платы, руб. количество донаций сумма в год, руб. размер платы, руб. количество донаций сумма в год, руб.
1 2 12 13 14=(12)*(13) 15 16 17=(15)* (16) 18 19 20=(18)*(19) 21=(5)+(8)+(11)+(14)+(17)+(20)
1. 2021 год           

1.1. первоначальный бюджет   
1.2. уточненный бюджет   
2. 2022 год   

2.1. заявка   
2.2. проект бюджета   
3. 2023 год   

3.1. заявка   
3.2. проект бюджета   
4. 2024год   

4.1. заявка   
4.2. проект бюджета   

 Расчет произведен в соответствии с:            
 - приказом Минздрава России от 26.04.2013 № 265н «О случаях возможности замены бесплатного питания донора крови и (или) ее компонентов денежной компенсацией и порядке установления ее размера»
- приказом Минздрава России от 17.12.2012 № 1069н «Об утверждении случаев, в которых возможна сдача крови и (или) ее компонентов за плату, а также размеров такой платы»

Приложение 41 к Методическим рекомендациям 
 

Форма № 2.40 «Выплаты ежегодных денежных компенсаций расходов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, отдельным категориям инвалидов»
Код/Наименование ГРБС _________________________________________________________________________________

№ Наименование показателя
Расчет компенсации

Потребность на покрытие услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками ИТОГО, руб. Обоснования расчетов
Число получателей компенсации, чел. Размер компенсации, руб./чел.

1 2 3 4 5 6=(3)*(4)+(5) 7
I. Постановление Правительства Астраханской области от 10.04.2013 № 92-П «О ежегодных денежных компенсациях расходов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, отдельным категориям инвалидов»
1. 2021 год     

1.1. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
2.2. проект бюджета     
3. 2023 год     

3.1. заявка     
3.2. проект бюджета     
4. 2024 год     

4.1. заявка     
4.2. проект бюджета     

Приложение 42 к Методическим рекомендациям 

Форма № 2.41 «Обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан»
Код/наименование ГРБС ______________________________________________________________________________________________

№ Наименование показателя Средняя стоимость 1 рецепта, в руб. Количество региональных льготников, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение ИТОГО, руб. Обоснования расчетов

1 2
3 4 5=(3)*(4) 6

Закон Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области»
I. Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, отпускаемыми по рецептам, выданным медицинскими работниками медицинских организаций, осуществляющих деятельность на территории Астраханской области

Меры социальной поддержки граждан, родители (один из родителей) которых являлись военнослужащими и погибли (пропали без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов
1. 2021 год     

1.1. первоначальный бюджет     
1.2. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
2.2. проект бюджета     
3. 2023 год     

3.1. заявка     
3.2. проект бюджета     
4. 2024 год     

4.1. заявка     
4.2. проект бюджета     

 Меры социальной поддержки тружеников тыла 
1. 2021 год     

1.1. первоначальный бюджет     
1.2. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
2.2. проект бюджета     
3. 2023 год     

3.1. заявка     
3.2. проект бюджета     
4. 2024 год     

4.1. заявка     
4.2. проект бюджета     

 Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
1. 2021 год     

1.1. первоначальный бюджет     
1.2. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
2.2. проект бюджета     
3. 2023 год     

3.1. заявка     
3.2. проект бюджета     
4. 2024 год     

4.1. заявка     
4.2. проект бюджета     

II. Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, отпускаемыми по рецептам, выданным медицинскими работниками медицинских организаций, осуществляющих деятельность на территории Астраханской области, для детей в возрасте до 
шести лет при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях

 Меры социальной поддержки, предоставляемые многодетным семьям 
1. 2021 год     

1.1. первоначальный бюджет     
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№ Наименование показателя Средняя стоимость 1 рецепта, в руб. Количество региональных льготников, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение ИТОГО, руб. Обоснования расчетов
1.2. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
2.2. проект бюджета     
3. 2023 год     

3.1. заявка     
3.2. проект бюджета     
4. 2024 год     

4.1. заявка     
4.2. проект бюджета     

 Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под опеку (попечительство), в приемную семью
1. 2021 год     

1.1. первоначальный бюджет     
1.2. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
2.2. проект бюджета     
3. 2023 год     

3.1. заявка     
3.2. проект бюджета     
4. 2024 год     

4.1. заявка     
4.2. проект бюджета     

Постановление Правительства Астраханской области от 09.01.2018 № 1-П «О Порядке обеспечения граждан, которым при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по 
рецептам врачей бесплатно, за счет средств бюджета Астраханской области»

1. 2021 год     
1.1. первоначальный бюджет     
1.2. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
2.2. проект бюджета     
3. 2023 год     

3.1. заявка     
3.2. проект бюджета     
4. 2024 год     

4.1. заявка     
4.2. проект бюджета     

Приложение 43 к Методическим рекомендациям 

Форма № 2.42 «Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в государственных медицинских организациях Астраханской области, 
а также бесплатное обеспечение другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями, слуховыми аппаратами»

Код/наименование ГРБС_________________________________________________________________________________________
№ Наименование показателя Количество протезов в год, ед. Средняя стоимость одного протеза, руб. ИТОГО, руб. Обоснования расчетов
1 2 3 4 5= (3) * (4) 6

Закон Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области»
I. Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в государственных медицинских организациях Астраханской области

Меры социальной поддержки ветеранов труда
1. 2021 год     

1.1. первоначальный бюджет     
1.2. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
2.2. проект бюджета     
3. 2023 год     

3.1. заявка     
3.2. проект бюджета     
4. 2024 год     

4.1. заявка     
4.2. проект бюджета     

 Меры социальной поддержки тружеников тыла
1. 2021 год     

1.1. первоначальный бюджет     
1.2. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
2.2. проект бюджета     
3. 2023 год     

3.1. заявка     
3.2. проект бюджета     
4. 2024 год     

4.1. заявка     
4.2. проект бюджета     

 Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
1. 2021 год     

1.1. первоначальный бюджет     
1.2. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
2.2. проект бюджета     
3. 2023 год     

3.1. заявка     
3.2. проект бюджета     
4. 2024 год     

4.1. заявка     
4.2. проект бюджета     
II. Бесплатное обеспечение другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями
 Меры социальной поддержки тружеников тыла
1. 2021 год     

1.1. первоначальный бюджет     
1.2. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
2.2. проект бюджета     
3. 2023 год     

3.1. заявка     
3.2. проект бюджета     
4. 2024 год     

4.1. заявка     
4.2. проект бюджета     

 Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
1. 2021 год     

1.1. первоначальный бюджет     
1.2. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
2.2. проект бюджета     
3. 2023 год     

3.1. заявка     
3.2. проект бюджета     
4. 2024 год     

4.1. заявка     

4.2. проект бюджета     
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№ Наименование показателя Количество протезов в год, ед. Средняя стоимость одного протеза, руб. ИТОГО, руб. Обоснования расчетов
III. Бесплатное обеспечение слуховыми аппаратами
 Меры социальной поддержки тружеников тыла
1. 2021 год     

1.1. первоначальный бюджет     
1.2. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
2.2. проект бюджета     
3. 2023 год     

3.1. заявка     
3.2. проект бюджета     
4. 2024 год     

4.1. заявка     
4.2. проект бюджета     
 Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
1. 2021 год     

1.1. первоначальный бюджет     
1.2. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
2.2. проект бюджета     
3. 2023 год     

3.1. заявка     
3.2. проект бюджета     
4. 2024 год     

4.1. заявка     
4.2. проект бюджета     

Приложение 44 к Методическим рекомендациям 

Форма № 2.43 «Обязательное медицинское страхование неработающего населения»
Код/наименование ГРБС __________________________________________________________________________

№ Наименование показателя Численность неработающего населения, чел. Тариф страхового взноса Коэффициент дифференциации Всего расходы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения 
Астраханской области Обоснования расчетов

1 2 3 4 5 6=3*4*5 7
Федеральный закон от 30.11.2011 № 354-ФЗ «О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения»

1. 2021 год     
1.1. первоначальный бюджет     
1.2. уточненный бюджет     
2. 2022 год     

2.1. заявка     
2.2. проект бюджета     
3. 2023 год     

3.1. заявка     
3.2. проект бюджета     
4. 2024 год     

4.1. заявка     
4.2. проект бюджета     

Приложение 45  к Методическим рекомендациям

Форма № 2.44 «Выплаты обучающимся по образовательным программам высшего образования и образовательным программам среднего профессионального образования очной формы обучения, заключившим
с министерством здравоохранения Астраханской области договоры о целевом обучении»

Код/наименование ГРБС: _________________________________________________________________________________________
№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Обоснования расчетов

первоначальный бюджет уточненный бюджет заявка проект заявка проект заявка проект
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  Постановление Правительства Астраханской области от 12.11.2014 № 501-П «О мерах материального стимулирования обучающихся по образовательным программам высшего образования и образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования очной формы обучения, заключивших с министерством здравоохранения Астраханской области договоры о целевом обучении»

1. Меры материального стимулирования обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования
1.1. Первый год обучения:

1.1.1. размер ежемесячной выплаты руб.          
1.1.2. количество студентов чел.          
1.1.3. количество месяцев мес.          

1.1.4. сумма в год
 (1.1.1*1.1.2*1.1.3) руб.          

1.2. Итог промежуточной аттестации: отлично
1.2.1. размер ежемесячной выплаты руб.          
1.2.2. количество студентов чел.          
1.2.3. количество месяцев мес.          

1.2.4. сумма в год
(1.2.1*1.2.2*1.2.3) руб.          

1.3. Итог промежуточной аттестации: отлично и хорошо
1.3.1. размер ежемесячной выплаты руб.          
1.3.2. количество  студентов чел.          
1.3.3. количество месяцев мес.          

1.3.4. сумма в год
(1.3.1*1.3.2*1.3.3) руб.          

1.4. Итог промежуточной аттестации: удовлетворительно
1.4.1. размер ежемесячной выплаты руб.          
1.4.2. количество  студентов чел.          
1.4.3. количество месяцев мес.          

1.4.4. сумма в год
(1.4.1*1.4.2*1.4.3) руб.          

1.5. Итого выплат в год
(1.1.4+1.2.4+1.3.4+1.4.4) руб.          

2. Меры материального стимулирования обучающихся по образовательным программам высшего образования 
2.1. Первый год обучения:           

2.1.1. размер ежемесячной выплаты руб.          
2.1.2. количество  студентов чел.          
2.1.3. количество месяцев мес.          

2.1.4. сумма в год
(2.1.1*2.1.2*2.1.3) руб.          

2.2. Итог промежуточной аттестации: отлично
2.2.1. размер ежемесячной выплаты руб.          
2.2.2. количество  студентов чел.          
2.2.3. количество месяцев мес.          
2.2.4. сумма в год (2.2.1*2.2.2*2.2.3) руб.          
2.3. Итог промежуточной аттестации: отлично и хорошо

2.3.1. размер ежемесячной выплаты руб.          
2.3.2. количество студентов чел.          
2.3.3. количество месяцев мес.          
2.3.4. сумма в год  (2.3.1*2.3.2*2.3.3) руб.          
2.4. Итог промежуточной аттестации: удовлетворительно

2.4.1. размер ежемесячной выплаты руб.          
2.4.2. количество студентов чел.          
2.4.3. количество месяцев мес.          
2.4.4. сумма в год (2.4.1*2.4.2*2.4.3) руб.          
2.5. Ординатура           

2.5.1. размер ежемесячной выплаты руб.          
2.5.2. количество студентов чел.          
2.5.3. количество месяцев мес.          
2.5.4. сумма в год (2.5.1*2.5.2*2.5.3) руб.          

2.6. Итого выплат в год
(2.1.4+2.2.4+2.3.4+2.4.4+2.5.4) руб.          

3.  Всего выплат в год
(1.5+2.6) руб.          
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Приложение 46 к Методическим рекомендациям

Форма № 2.45 «Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших 
в период обучения обоих родителей или единственного родителя»

Код/Наименование ГРБС _______________________________________________________________________________________
№ Наименование показателя Количество получателей, чел. Размер компенсации, руб./чел. Коэффициент индек-

сации, %
Потребность на покрытие услуг почтовой связи и банковских 

услуг, оказываемых банками ИТОГО, руб. Обоснования расчетов
1 2 3 4 5 6 7=(3)*(4)*(5)*12+(6) 8
 Закон Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» 
I. Ежемесячное пособие на оплату проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или един-

ственного родителя
1 2021 год       

1.1. уточненный бюджет       
2 2022 год       

2.1. заявка       
январь

февраль-декабрь
2.2. проект бюджета       

январь
февраль-декабрь

3 2023 год       
3.1. заявка       

январь
февраль-декабрь

3.2. проект бюджета       
январь

февраль-декабрь
4 2024 год       

4.1. заявка       
январь

февраль-декабрь
4.2. проект бюджета       

январь
февраль-декабрь

Приложение 47 к Методическим рекомендациям

Форма № 2.46 «Ежемесячное пособие на проезд в расположенную на территории Астраханской области медицинскую организацию для получения в рамках первичной медико-санитарной помощи медицинской 
помощи методом заместительной почечной терапии и обратно»

Код/Наименование ГРБС _______________________________________________________________________________________
№ Наименование показателя Количество получателей, чел. Размер компенсации, руб./чел. Коэффициент индексации, % Потребность на покрытие услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками ИТОГО, руб. Обоснования расчетов
1 2 3 4 5 6 7=(3)*(4)*(5)*12+(6) 8
  Закон Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» 
1 2021 год       

1.1. уточненный бюджет       
2 2022 год       

2.1. заявка       
2.2. проект бюджета       
3 2023 год       

3.1. заявка       
3.2. проект бюджета       
4 2024 год       

4.1. заявка       
4.2. проект бюджета       

Приложение 48 к Методическим рекомендациям

Форма № 2.47 «Расчет ежемесячного пособия на проезд в расположенную на территории Астраханской области медицинскую организацию для получения в рамках первичной медико-санитарной 
помощи медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно»

Код/Наименование ГРБС ________________________________________________________________________________________

№ Район Населенный пункт Тип населенного пункта
2021 год

Количество получателей, чел. Размер денежной выплаты, руб./чел. Коэффициент индексации, % ИТОГО, руб.
1 2 3 4 5 6 7 8=(5)*(6)*(7)

 Постановление Правительства Астраханской области от 28.12.2019 № 568-П «О ежемесячном пособии на проезд в расположенную на территории Астраханской области медицинскую организацию для получения в рамках первичной медико-санитарной 
помощи медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно»

        
        
 Итого       

№
2022 год

Количество получателей, чел. Размер денежной выплаты, руб./чел. Коэффициент индексации, % Всего расходов за январь, руб. Всего расходов за февраль-декабрь, руб. ИТОГО, руб.
1 9 10 11 12=(9)*(10) 13=(9)*(10)*(11)*11мес. 14=(12)+(13)

  Постановление Правительства Астраханской области от 28.12.2019 № 568-П «О ежемесячном пособии на проезд в расположенную на территории Астраханской области медицинскую организацию для получения в рамках первичной медико-санитарной 
помощи медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно»

       

 Итого     

№
2023 год

Количество получателей, чел. Размер денежной выплаты, руб./чел. Коэффициент индексации, % Всего расходов за январь, руб. Всего расходов за февраль-декабрь, руб. ИТОГО, руб.
1 15 16 17 18=(15)*(16) 19=(15)*(16)*(17)*11мес. 20=(18)+(19)

  Постановление Правительства Астраханской области от 28.12.2019 № 568-П «О ежемесячном пособии на проезд в расположенную на территории Астраханской области медицинскую организацию для получения в рамках первичной медико-санитар-
ной помощи медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно»

       

 Итого     

№
2024 год

Количество получателей, чел. Размер денежной выплаты, руб./чел. Коэффициент индексации, % Всего расходов за январь, руб. Всего расходов за февраль-декабрь, руб. ИТОГО, руб.
1 21 22 23 24=(21)*(22) 25=(21)*(22)*(23)*11мес. 26=(24)+(25)

  Постановление Правительства Астраханской области от 28.12.2019 № 568-П «О ежемесячном пособии на проезд в расположенную на территории Астраханской области медицинскую организацию для получения в рамках первичной медико-санитар-
ной помощи медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно»

       

 Итого     

Приложение 49 к Методическим рекомендациям
Форма № 2.48 «Реализация отдельных гарантий Губернатору Астраханской области министерством социального развития и труда Астраханской области»

Код/наименование ГРБС: _________________________________________________________________________________________
№ п/п Наименование показателя Количество получателей, чел. Размер компенсации, руб./чел. ИТОГО, руб. Обоснования расчетов

1 2 3 4 5=(3)*(4)*12мес. 6
 Постановление Правительства Астраханской области от 14.05.2008 № 231-П «О реализации отдельных гарантий Губернатору Астраханской области министерством социального развития и труда Астраханской области»
 I. Компенсация на возмещение стоимости жилищных и коммунальных услуг
1 2021 год     

1.1. первоначальный бюджет
1.2. уточненный бюджет     

2 2022 год     
2.1. заявка     
2.2. проект бюджета
3 2023 год     

3.1. заявка     
3.2. проект бюджета
4 2024 год     

4.1. заявка     
4.2. проект бюджета
 II.  Предоставление одной путевки и оплата проезда до места отдыха и обратно один раз в год на курорты Российской Федерации
1 2021 год     

1.1. первоначальный бюджет
1.2. уточненный бюджет     
2 2022 год     

2.1. заявка     
2.2. проект бюджета
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3 2023 год     
3.1. заявка     
3.2. проект бюджета
4 2024 год     

4.1. заявка     
4.2. проект бюджета

Приложение 50 к Методическим рекомендациям 

Форма № 2.49 «Денежная компенсация на приобретение продуктов питания детям, находящимся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (кроме федеральных государственных 
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), при временной передаче в семьи совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации»

Код/наименование ГРБС: _________________________________________________________________________________________

 № п/п Наименование показателя Количество человек, чел.
Расчет компенсации на приобретение продуктов питания детям

ИТОГО, руб. Обоснования расчетов
Количество дней Объем финансирования в день на человека, руб.

1 2 3 4 5 6=(3)*(4)*(5) 7

 
Постановление Правительства Астраханской области от 26.12.2017 № 506-П «О Порядке обеспечения продуктами питания или денежной компенсацией на их приобретение детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (кроме федеральных государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), при временной передаче в семьи совершеннолетних граждан, постоянно проживающих 

на территории Российской Федерации»

1 2021 год      
1.1. первоначальный бюджет      
1.2. уточненный бюджет      
2 2022 год      

2.1. заявка      
2.2. проект бюджета      
3 2023 год      

3.1. заявка      
3.2. проект бюджета
4 2024 год

4.1. заявка
4.2. проект бюджета

Приложение 51 к Методическим рекомендациям

Форма № 2.50 «Полномочия по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых 
Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций»

Код/наименование ГРБС: ________________________________________________________________________________________
№ п/п Наименование показателя Количество получателей, чел. Расстояние, км Расход топлива, л/100 км Стоимость 1 л топлива, руб. ИТОГО, руб. Обоснования расчетов

1 2 3 4 5 6 7=(3)*(4)*(5)*6/100 8
 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ст.25.1)
1 2021 год       

1.1. первоначальный бюджет       
1.2. уточненный бюджет       
2 2022 год       

2.1. заявка       
2.2. проект бюджета       
3 2023 год       

3.1. заявка       
3.2. проект бюджета       
4 2024 год       

4.1. заявка       
4.2. проект бюджета       

Приложение 52 к Методическим рекомендациям 

Форма № 2.51 «Социальная помощь на основании социального контракта»
Код/Наименование ГРБС ______________________________________________________________________________

№ Наименование показателя Количество получателей, чел. Сумма, руб./1 чел. Потребность на покрытие услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками ИТОГО, руб. Обоснования расчетов

1 2 3 4 5 6=((3)*(4))*% софинансирования+5 7

  Закон Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» 

I. Социальная помощь на основании социального контракта оказывается на реализацию мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, являющейся приложением к социальному контракту и предусматривающее мероприятие: по 
поиску работы

1. 2021 год  

1.1. уточненный бюджет  

2. 2022 год  

2.1. заявка  

2.2. проект бюджета  

3. 2023 год  

3.1. заявка  

3.2. проект бюджета  

4. 2024 год

4.1. заявка

4.2. проект бюджета

II. Социальная помощь на основании социального контракта оказывается на реализацию мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, являющейся приложением к социальному контракту и предусматривающее мероприятие: по 
осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности

1. 2021 год

1.1. уточненный бюджет

2. 2022 год

2.1. заявка

2.2. проект бюджета

3. 2023 год

3.1. заявка

3.2. проект бюджета

4. 2024 год

4.1. заявка

4.2. проект бюджета

III. Социальная помощь на основании социального контракта оказывается на реализацию мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, являющейся приложением к социальному контракту и предусматривающее мероприятие: по 
ведению личного подсобного хозяйства

1. 2021 год

1.1. уточненный бюджет

2. 2022 год

2.1. заявка

2.2. проект бюджета

3. 2023 год

3.1. заявка

3.2. проект бюджета

4. 2024 год

4.1. заявка

4.2. проект бюджета

IV. Социальная помощь на основании социального контракта оказывается на реализацию мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, являющейся приложением к социальному контракту и предусматривающее мероприятие: по 
осуществлению иных мероприятий

1. 2021 год

1.1. уточненный бюджет

2. 2022 год

2.1. заявка

2.2. проект бюджета

3. 2023 год

3.1. заявка

3.2. проект бюджета

4. 2024 год

4.1. заявка

4.2. проект бюджета
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Приложение 53 к Методическим рекомендациям

Форма № 3 «Объем бюджетных ассигнований в целях реализации региональных проектов (текущие расходы) для достижения показателей национальных проектов»
Код/наименование ГРБС_____________________________________________________________________________________

Код
Наименование национального проекта /
регионального проекта/направления 

расходов
Код вида 
расходов 2020 год 2021 год 2022 год

Фактическое исполнение Роспись по состоянию по состо-
янию на 31.05.2021

Фактическое исполнение на 
31.05.2021

Потребность на реализацию 
проекта

Предусмотрено законом о бюджете 
Астраханской области

Дополнительная потребность в ассиг-
нованиях за счет бюджета АО

Дополнительная 
потребность в ас-
сигнованиях за счет 

бюджета АОФедеральный 
бюджет

Бюджет Астрахан-
ской области

Федеральный 
бюджет

Бюджет Астра-
ханской областиФедеральный 

бюджет
Бюджет Астра-
ханской области

Федеральный 
бюджет

Бюджет Астраханской 
области

Федеральный 
бюджет 

Бюджет Астрахан-
ской области

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=9-11 13 14=11-13
А Национальный проект «Культура»            
 Региональный проект (наименование)            
  - направление расходов 1 (наименование)            
  - направление расходов 2 (наименование)            
 ,,,            

D
Национальный проект «Национальная 

программа «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации»

           

 Региональный проект (наименование)            
  - направление расходов 1 (наименование)            
  - направление расходов 2 (наименование)            
 ,,,            
Е Национальный проект «Образование»            
 Региональный проект (наименование)            
  - направление расходов 1 (наименование)            
  - направление расходов 2 (наименование)            
 ,,,            

F Национальный проект «Жилье и город-
ская среда»            

 Региональный проект (наименование)            
  - направление расходов 1 (наименование)            
  - направление расходов 2 (наименование)            
G Национальный проект «Экология»            
 Региональный проект (наименование)            
  - направление расходов 1 (наименование)            
  - направление расходов 2 (наименование)            

I
Национальный проект «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 

инициативы»
           

 Региональный проект (наименование)            
  - направление расходов 1 (наименование)            
  - направление расходов 2 (наименование)            

L Национальный проект «Производитель-
ность труда»            

 Региональный проект (наименование)            
  - направление расходов 1 (наименование)            
  - направление расходов 2 (наименование)            
 ,,,            
N Национальный проект «Здравоохранение»            
 Региональный проект (наименование)            

  - направление расходов 1 (написать наи-
менование)            

  - направление расходов 2 (наименование)            
,,,

P Национальный проект «Демография»            
 Региональный проект (наименование)            

  - направление расходов 1 (наименование)            

  - направление расходов 2 (наименование)            
,,,

T Национальный проект «Международная 
кооперация и экспорт»            

Региональный проект (наименование)            
  - направление расходов 1 (наименование)            
  - направление расходов 2 (наименование)            
 ,,,            

R Национальный проект «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги»            

Региональный проект (наименование)            
  - направление расходов 1 (наименование)            
  - направление расходов 2 (наименование)            
 ,,,            
 ИТОГО            

Код
Наименование национального проекта /реги-
онального проекта/направления расходов Код вида расходов

2023 год 2024 год

Потребность на реализацию проекта Предусмотрено законом о бюджете Астра-
ханской област Дополнительная потреб-

ность в ассигнованиях за 
счет бюджета АО

Потребность на реализацию проекта

Федеральный бюджет  Бюджет Астраханской
области Федеральный бюджет

Бюджет
Астраханской 

области

Федеральный бюджет
(согласно прогнозу до-

ходов)
Бюджет

Астраханской области

1 2 3 15 16 17 18 19=16-18 20 21
А Национальный проект «Культура»
 Региональный проект (наименование)
  - направление расходов 1 (наименование)
  - направление расходов 2 (наименование)
 ,,,

D
Национальный проект « Национальная про-
грамма «Цифровая экономика Российской 

Федерации»»
 Региональный проект (наименование)
  - направление расходов 1 (наименование)
  - направление расходов 2 (наименование)
 ,,,
Е Национальный проект «Образование»
 Региональный проект (наименование)
  - направление расходов 1 (наименование)
  - направление расходов 2 (наименование)
 ,,,

F Национальный проект «Жилье и городская 
среда»

 Региональный проект (наименование)
  - направление расходов 1 (наименование)
  - направление расходов 2 (наименование)
G Национальный проект «Экология»
 Региональный проект (наименование) 
  - направление расходов 1 (наименование)
  - направление расходов 2 (наименование)

I
Национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы»

 Региональный проект (наименование)
  - направление расходов 1 (наименование)
  - направление расходов 2 (наименование)

L Национальный проект «Производительность 
труда»

 Региональный проект (наименование)
  - направление расходов 1 (наименование)

  - направление расходов 2 (наименование)
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 ,,,
N Национальный проект «Здравоохранение»
 Региональный проект (наименование)

  - направление расходов 1 (написать наиме-
нование)

  - направление расходов 2 (наименование)
,,,

P Национальный проект «Демография»
 Региональный проект (наименование)

  - направление расходов 1 (наименование)

  - направление расходов 2 (наименование)
,,,

T Национальный проект «Международная коо-
перация и экспорт»

Региональный проект (наименование)
  - направление расходов 1 (наименование)
  - направление расходов 2 (наименование)
 ,,,

R Национальный проект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги»

Региональный проект (наименование)
  - направление расходов 1 (наименование)
  - направление расходов 2 (наименование)
 ,,,
 ИТОГО 

Приложение 54 к Методическим рекомендациям 

Форма № 4 «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам»

Коды
Код/Наименование ГРБС Глава по БК
Раздел Код по БК
Подраздел Код по БК
Целевая статья Код по БК
Вид расходов Код по БК
Вид документа

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения:
тыс. рублей

1. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

№ Наименование показателя/ Направление субсидии Объем бюджетных ассигнований

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

первоначальный бюджет уточненный бюджет заявка проект бюджета заявка проект бюджета заявка проект бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Направление субсидии …….

Итого 

1.1. Аналитическое распределение объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),  индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам

1.1.1. Расходы на предоставление субсидии, всего

в том числе:

на фонд оплаты труда, страховые взносы в государственные внебюджетные 
фонды и выплаты персоналу

из них:

другим категориям работников на:

денежное содержание

выплаты, зависящие от размера денежного содержания

начисления на выплаты по оплате труда

иные расходы на фонд оплаты труда

на закупку товаров, работ и услуг

в том числе:

услуги связи

транспортные услуги

коммунальные услуги

горюче-смазочные материалы

иные расходы на закупку товаров, работ и услуг

на иные расходы

2. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам
2.1. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам 
в части возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

№ Наименование показателя/
Направление субсидии

Юридическое/физическое 
лицо/ индивидуальный 

предприниматель
Продукция по ОКПД Количе-

ство
Единица измерения:

по ОКЕИ Средняя стоимость единицы Стоимость производимых 
товаров, работ, услуг

Объем бюджетных ас-
сигнований

Код наименование Код наименование всего субсидируемая часть
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(6)*(9) 12=(6)*(10)

Направление субсидии ______________________________________________________________________________________________________
1. 2021 год

1.1. первоначальный бюджет
1.2. уточненный бюджет

2. 2022 год

2.1. заявка
2.2. проект бюджета
3. 2023 год

3.1. заявка
3.2. проект бюджета
4. 2024 год

4.1. заявка
4.2. проект бюджета

2.2. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам 
на иные цели

№ Наименование показателя/ Направление субсидии Юридическое/физическое лицо/ индивидуальный предприниматель Объем бюджетных ассигнований

1 2 3 4
Направление субсидии: _______________________________________________ 

1. 2021 год   
1.1. первоначальный бюджет
1.2. уточненный бюджет
2. 2022 год

2.1. заявка

2.2. проект бюджета

3. 2023 год
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3.1. заявка
3.2. проект бюджета
4. 2024 год

4.1. заявка
4.2. проект бюджета

3. Сведения о нормативных правовых (правовых) актах, регулирующих предоставление субсидий (устанавливающих порядок расчета объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий) юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам 
3.1. Сведения о нормативных правовых (правовых) актах, регулирующих предоставление субсидий (устанавливающих порядок расчета объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий) юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам в части возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

Направление субсидии Нормативный правовой (правовой) акт

вид дата номер наименование статус предполагаемая дата изменения статуса¹
1 2 3 4 5 6 7

   

3.2. Сведения о нормативных правовых (правовых) актах, регулирующих предоставление субсидий (устанавливающих порядок расчета объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий) юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам на иные цели

Направление субсидии
Нормативный правовой (правовой) акт

вид дата номер наименование статус предполагаемая дата изменения статуса¹
1 2 3 4 5 6 7

   

¹ Для проектов актов указывается предполагаемый срок внесения в Правительство Астраханской области (утверждения органом исполнительной власти). Для действующих актов указывается дата прекращения их действия. 
В случае если срок действия актов не установлен, в данной графе ставится «01.01.2099».

Приложение 55 к Методическим рекомендациям 

Форма № 5 «Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями»
Коды

Код/Наименование ГРБС Глава по БК
Раздел Код по БК
Подраздел Код по БК
Целевая статья Код по БК
Вид расходов Код по БК
Вид документа

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Единица измерения: тыс. рублей

1. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями
№ Наименование показателя/ Направление субсидии Объем бюджетных ассигнований

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
первоначальный бюджет уточненный бюджет заявка проект бюджета заявка проект бюджета заявка проект бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Направление субсидии ……

Итого 
1.1. Аналитическое распределение объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями

1.1.1. Расходы на предоставление субсидии, всего
в том числе:

на фонд оплаты труда, страховые взносы в государственные внебюджетные 
фонды и выплаты персоналу

из них:
другим категориям работников на:

денежное содержание
выплаты, зависящие от размера денежного содержания

начисления на выплаты по оплате труда
иные расходы на фонд оплаты труда
на закупку товаров, работ и услуг

в том числе:
услуги связи

транспортные услуги
коммунальные услуги

горюче-смазочные материалы
иные расходы на закупку товаров, работ и услуг

на иные расходы

2. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями
2.1. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на оказание государственных услуг (выполнение работ)

№ Наименование показателя/
Направление субсидии

Некоммерческая органи-
зация Продукция по ОКПД Количество Единица измерения:

по ОКЕИ Средняя стоимость единицы Стоимость производимых товаров, 
работ, услуг

Объем бюджетных ассиг-
нований

Код наименование Код наименование всего субсидируемая часть
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(6)*(9) 12=(6)*(10)

Направление субсидии ______________________________________________________________________________________________________
1. 2021 год

1.1. первоначальный бюджет
1.2. уточненный бюджет

2. 2022 год

2.1. заявка
2.2. проект бюджета
3. 2023 год

3.1. заявка
3.2. проект бюджета
4. 2024 год

4.1. заявка
4.2. проект бюджета

2.2. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями на иные цели
N Наименование показателя/ Направление субсидии Некоммерческая организация Объем бюджетных ассигнований
1 2 3 4

Направление субсидии: _______________________________________________ 

1. 2021 год   
1.1. первоначальный бюджет
1.2. уточненный бюджет
2. 2022 год

2.1. заявка
2.2. проект бюджета
3. 2023 год

3.1. заявка
3.2. проект бюджета
4. 2024 год

4.1. заявка
4.2. проект бюджета

3. Сведения о нормативных правовых (правовых) актах, регулирующих предоставление субсидий (устанавливающих порядок расчета объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий) некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями
3.1. Сведения о нормативных правовых (правовых) актах, регулирующих предоставление субсидий (устанавливающих порядок расчета объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий) некоммерческим орга-
низациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Направление субсидии
Нормативный правовой (правовой) акт

вид дата номер наименование статус предполагаемая дата изменения статуса¹
1 2 3 4 5 6 7

   

3.2. Сведения о нормативных правовых (правовых) актах, регулирующих предоставление субсидий (устанавливающих порядок расчета объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий) некоммерческим орга-
низациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на иные цели

Направление субсидии
Нормативный правовой (правовой) акт

вид дата номер наименование статус предполагаемая дата изменения статуса¹
1 2 3 4 5 6 7

   

¹ Для проектов актов указывается предполагаемый срок внесения в Правительство Астраханской области (утверждения органом исполнительной власти). Для действующих актов указывается дата прекращения их действия. 
В случае если срок действия актов не установлен, в данной графе ставится «01.01.2099».
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Приложение 56 к Методическим рекомендациям 

Форма № 6 «Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями»
Код/Наименование ГРБС ________________________________________________________________________________

Раздел ____________________________
Подраздел ____________________________
Целевая статья _______________________
Вид расходов _______________________
Вид документа ____________________________
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Единица измерения: тыс. рублей.

1. Объем бюджетных ассигнований на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями

№ Наименование показателя/
Направление субсидии Объем бюджетных ассигнований

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
первоначальный бюджет уточненный бюджет заявка проект бюджета заявка проект бюджета заявка проект бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Направление субсидии ……

Итого 
1.1. Аналитическое распределение объема бюджетных ассигнований на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями

1.1.1. Расходы на предоставление субсидии, всего
в том числе:

на фонд оплаты труда, страховые взносы в государственные внебюд-
жетные фонды и выплаты персоналу

из них:
другим категориям работников на:

денежное содержание
выплаты, зависящие от размера денежного содержания

начисления на выплаты по оплате труда
иные расходы на фонд оплаты труда
на закупку товаров, работ и услуг

в том числе:
услуги связи

транспортные услуги
коммунальные услуги

горюче-смазочные материалы
иные расходы на закупку товаров, работ и услуг

на иные расходы

2. Объем бюджетных ассигнований на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями

№ Наименование показателя/
Направление субсидии

Некоммерческая органи-
зация Продукция по ОКПД Количество Единица измерения:

по ОКЕИ Средняя стоимость единицы Стоимость производимых товаров, 
работ, услуг

Объем бюджетных 
ассигнований

Код наименование Код наименование всего субсидируемая часть
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(6)*(9) 12=(6)*(10)

Направление субсидии ______________________________________________________________________________________________________
1. 2021 год

1.1. первоначальный бюджет
1.2. уточненный бюджет
2. 2022 год

2.1. заявка
2.2. проект бюджета
3. 2023 год

3.1. заявка
3.2. проект бюджета
4. 2024 год

4.1. заявка
4.2. проект бюджета

3. Сведения о нормативных правовых (правовых) актах, регулирующих предоставление грантов в форме субсидий (устанавливающих порядок расчета объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий) неком-
мерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями

Направление субсидии
Нормативный правовой (правовой) акт

вид дата номер наименование

1 2 3 4 5

   

Приложение 57 к Методическим рекомендациям 

Форма № 7. «Расходы на предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Астраханской области и (или) приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную собственность Астраханской области, а также бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Астраханской области и (или) 
на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Астраханской области, субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности (без учета расходов за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Астраханской области и Государственной корпорации – 
«Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»)»

руб.

№ п/п Наименование
объекта капитального строительства

код бюджетной классификации расходов Проект бюджета
Астраханской области Пояснения к представленным данным (обоснования 

включения объекта в проект бюджета Астраханской 
области)

Ведомство Раздел,
подраздел

Целевая статья
расходов Вид расходов Доп. класси-

фикация
Региональная
классификация 2022 2023 2024

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

        

        

 ИТОГО       

Приложение 58 к Методическим рекомендациям 

Форма № 8. «Средства федерального бюджета, поступающие в бюджет Астраханской области на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности 
Астраханской области и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Астраханской области, а также бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной собственности Астраханской области и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Астраханской области, субсидий местным бюджетам 
на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности»

руб.

№ п/п Наименование объекта капитального 
строительства

код бюджетной классификации расходов Проект бюджета
Астраханской области Пояснения к представленным данным (обоснования 

включения объекта в проект бюджета Астраханской 
области)Ведомство Раздел, подраздел Целевая статья

расходов Вид расходов Доп. 
классификация

Региональная
классификация 2022 2023 2024

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

Приложение 59 к Методическим рекомендациям 

Форма № 9. «Средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, поступающие в бюджет Астраханской области на софинансирование капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной собственности Астраханской области и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Астраханской области, 

а также бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Астраханской области и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность 
Астраханской области, субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» 

руб.

№ п/п
Наименование

объекта
капитального
строительства

Код бюджетной классификации расходов Проект бюджета
Астраханской области

Пояснения к представленным данным (обоснования 
включения объекта в проект бюджета Астраханской 

области)
Ведомство Раздел, подраздел

Целевая
статья

расходов
Вид расходов Доп. классифи-

кация
Региональная
классификация 2022 2023 2024

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

        

        

        
 ИТОГО       
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Приложение 60 к Методическим рекомендациям 

Форма № 10. «Текущие расходы на реализацию подпрограмм государственных программ Астраханской области (средства бюджета Астраханской области без учета расходов за счет целевых межбюджетных трансфертов, 
предоставленных бюджету Астраханской области)»

тыс. руб.

№ п/п Наименование подпрограммы государственной 
программы

код бюджетной классификации
расходов

Проект бюджета
Астраханской области Обоснование

Ведомство Раздел, подраздел Целевая статья
расходов

Вид
расходов 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
        
        
        
        

Приложение 61 к Методическим рекомендациям

Форма № 11 «Свод текущих расходов на реализацию подпрограмм государственных программ Астраханской области (средства бюджета Астраханской области без учета расходов за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из федерального бюджета бюджету Астраханской области)»

тыс. руб.

№ п/п
Наименование подпрограммы

государственной
программы

Проект бюджета Астраханской области
Обоснование

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

Приложение 62 к Методическим рекомендациям
 
Форма № 12. «Текущие расходы на реализацию подпрограмм государственных программ Астраханской области (расходы за счет целевых межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Астраханской области)»

тыс. руб.

№ п/п Наименование подпрограммы государственной программы 

код бюджетной классификации расходов Проект бюджета Астраханской области

Обоснование
Ведомство Раздел, подраз-

дел
Целевая статья

расходов
Вид расходов

2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
        
        
        
        

Приложение 63 к Методическим рекомендациям

Форма № 13 «Свод текущих расходов на реализацию подпрограмм государственных программ Астраханской области (расходы за счет межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального 
бюджета бюджету Астраханской области)»

тыс. руб.

№ п/п Наименование подпрограммы государственной программы
Проект бюджета Астраханской области

Обоснование
2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6

Приложение 64 к Методическим рекомендациям

Форма № 14 «Сведения о сводных показателях и финансовом обеспечении государственных бюджетных и автономных учреждений посредством предоставления им субсидий на выполнение государственных заданий 
на оказание государственных услуг (выполнение работ)»

Код/Наименование ГРБС _______________________________________________________________________________________

Наименование государ-
ственной услуги

Категории потребите-
лей государственной 

услуги

Показатели объема оказывае-
мой государственной услуги

Значения показателей объема государственных услуг 
(содержания работ)

код бюджетной
классификации расходов

Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение оказания 
государственных услуг (выполнения работ) (тыс. руб.)

2021 оценка
Проект бюджета

Раздел Подраздел
Целевая
статья

расходов
Вид рас-
ходов Уточненный бюджет 2021

Проект бюджета

Наименование Ед. изм. 2022 2023 2024 2022 2023 2024

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

I. Государственные 
услуги        

      
      

Итого по государственной услуге     

        

       
       

Итого по государственной услуге     

II. Государственные 
работы        

       

       

Итого по государственной работе     

        

       
       

       

Приложение 65 к Методическим рекомендациям

Форма № 15 «Объем бюджетных ассигнований, планируемый к выделению государственным учреждениям в виде субсидии на иные цели»
Код/наименование ГРБС ______________________________________________________________________________

Наименование субсидии на 
иные цели

Наименование НПА
(проекта НПА), утверждающего 
наименование субсидии на 

иные цели

Цель предостав-
ления субсидии на 

иные цели

Код бюджетной
классификации

Объем бюджетных ассигнований
(тыс. руб.) Обоснование

бюджетных
ассигнованийРаздел,

подраздел
Целевая
статья

расходов

2021 год 2022 2023 2024
первоначальный 

бюджет
уточненный
бюджет проект проект проект

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Приложение 66 к Методическим рекомендациям

Форма № 16 «Расходы на обслуживание государственного долга Астраханской области».

№ п/п

Нормативный правовой (правовой) акт, договор (соглашение), устанавливающий поря-
док расчета объема бюджетных ассигнований Коды бюджетной классификации расходов Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

Обоснование
бюджетных
ассигнованийНомер, дата Наименование Раздел, подраздел

Целевая
статья

расходов
Вид расходов 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
        
        
        
  ИТОГО      

Приложение 67 к Методическим рекомендациям

Форма № 17 «Обоснования бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств на очередной финансовый год и плановый период»
Код/Наименование ГРБС__________________________________________________________________________________________________

тыс. руб.

№ п/п
Наименование рас-

ходного
обязательства

Код бюджетной классификации расходов 2022 2023 2024

Раздел Подраз-
дел

Целевая 
статья

расходов
Вид расхо-

дов 

Проект бюджета Проект бюджета Проект бюджета

ВСЕГО

в том числе

Обоснования ВСЕГО

в том числе

Обоснования ВСЕГО

в том числе

ОбоснованияДействующие 
расходные обя-
зательства

Принимаемые 
расходные 

обязательства

Действующие 
расходные обя-
зательства

Принимаемые 
расходные 

обязательства

Действующие 
расходные 

обязательства

Принимаемые 
расходные 

обязательства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

                 

                 
                 



10 июня 2021 г.№21 93

МИНИСТЕРСТВО
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2021                                                    № 9-п
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ 
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ «ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ 

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации от 27.10.2016 № 1096 
«Об утверждении перечня общественно полезных услуг 
и критериев оценки качества их оказания», от 26.01.2017 
№ 89 «О реестре некоммерческих организаций - исполни-
телей общественно полезных услуг», постановлениями 
Правительства Астраханской области от 30.09.2010 № 427-
П «О порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг», 
от 15.10.2014 № 453-П «О министерстве культуры и туризма 
Астраханской области» министерство культуры и туризма 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный ре-

гламент министерства культуры и туризма Астраханской 
области предоставления государственной услуги «Оценка 
качества оказания социально ориентированной некоммер-
ческой организацией общественно полезных услуг в сфере 
культуры»

2. Отделу нормативно-правового, кадрового, докумен-
тационного обеспечения и контроля министерства культуры 
и туризма Астраханской области (Васильевой О.П.):

- в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписа-
ния настоящего постановления направить его копию в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официально-
го опубликования; 

- в семидневный срок после дня первого официально-
го опубликования настоящего постановления направить его 
копию, а также сведения об источниках его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области;

- в семидневный срок со дня подписания настоящего 
постановления направить его копию поставщикам справоч-
но-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантСервис», ООО 
«ЦПП «Гарант» для включения в электронные базы данных;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания на-
стоящего постановления направить его копию в прокуратуру 
Астраханской области;

- обеспечить размещение порядка информирования о 
предоставлении государственной услуги «Оценка качества 
оказания социально ориентированной некоммерческой ор-
ганизацией общественно полезных услуг в сфере культуры» 
(далее - государственная услуга), перечня нормативных и 
иных правовых актов, непосредственно регулирующих пре-
доставление государственной услуги (с указанием их рекви-
зитов, первоначального источника их официального опубли-
кования) на официальном сайте министерства культуры и 
туризма Астраханской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» http://www.minkult.astrobl.ru 
и государственных информационных системах;

- разместить сведения о государственной услуге в 
региональной информационной системе «Реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской 
области».

3. Отделу по информационной деятельности и свя-
зям с общественностью министерства культуры и туризма 
Астраханской области (Чудинова Н.В.) обеспечить публи-
кацию настоящего постановления на официальном сайте 
министерства культуры и туризма Астраханской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу http://www.minkult.astrobl.ru.

4. Постановление вступает в силу по истечении 10 
дней после дня его официального опубликования.
Министр культуры и туризма Астраханской области                 

О.Н. ПРОКОФЬЕВА

УТВЕРЖДЕН постановлением министерства культуры и туризма 
Астраханской области от 01.06.2021 № 9-п

Административный регламент министерства культуры и туризма 
Астраханской области предоставления государственной услуги 

«Оценка качества оказания социально ориентированной 
некоммерческой организацией общественно полезных 

услуг в сфере культуры»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
Административный регламент министерства культуры и туриз-

ма Астраханской области (далее - министерство) предоставления 
государственной услуги «Оценка качества оказания социально ори-
ентированной некоммерческой организацией общественно полезных 
услуг в сфере культуры» (далее - административный регламент, госу-
дарственная услуга) устанавливает порядок предоставления государ-
ственной услуги и стандарт предоставления государственной услуги, 
в том числе сроки и последовательность административных процедур 
и административных действий в процессе предоставления государ-
ственной услуги в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и Астраханской области.

1.2. Описание заявителей
Государственная услуга предоставляется обратившимся в мини-

стерство с заявлением о предоставлении государственной услуги, вы-
раженным в письменной или электронной форме, социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, оказывающим на территории 
Астраханской области в сфере культуры общественно полезные услуги, 
предусмотренные абзацем шестым пункта 5, абзацами вторым - шестым 
пункта 10, абзацем вторым пункта 11, абзацами седьмым - девятым пун-
кта 17, пунктом 20 (в отношении организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере культуры), абзацами вторым - седьмым, девятым - шест-
надцатым пункта 21 перечня общественно полезных услуг, утвержденно-
го постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2016 
№ 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и кри-
териев оценки качества их оказания» (далее – Перечень общественно 
полезных услуг, заявители).

От имени заявителей вправе выступать уполномоченные предста-
вители, имеющие право в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации, полномочиями вы-
ступать от их имени (далее - представители).

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
«Оценка качества оказания социально ориентированной не-

коммерческой организацией общественно полезных услуг в сфере 
культуры».

2.2. Наименование исполнительного органа государственной вла-
сти Астраханской области, непосредственно предоставляющего государ-
ственную услугу

2.2.1. Государственную услугу предоставляет министерство. Ответ-
ственными исполнителями за предоставление государственной услуги 
являются должностные лица министерства, ответственные за выполне-
ние конкретной административной процедуры согласно административ-
ному регламенту (далее - должностное лицо министерства).

2.2.2. Органом, представляющим сведения, необходимые для 
предоставления государственной услуги, в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в случае, предусмотренном пунктом 
2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, является 
Федеральная налоговая служба (далее - ФНС России).

2.2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» при предоставлении государственной 
услуги запрещается требовать от заявителей осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, орга-
ны местного самоуправления, организации.

2.2.4. Информирование о предоставлении государственной услуги 
осуществляет министерство. 

Порядок информирования о предоставлении государственной ус-
луги размещен на официальном сайте министерства в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») 
http://www.minkult.astrobl.ru (далее - официальный сайт министерства), 
в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.
gosuslugi.ru (далее - единый портал) и подсистеме «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» ре-
гиональной информационной системы «Платформа межведомственного 
взаимодействия Астраханской области» http://gosuslugi.astrobl.ru (далее 
- региональный портал) в сети «Интернет».

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
2.3.1. Выдача (направление) заключения о соответствии качества 

оказываемых социально ориентированной некоммерческой организаци-
ей общественно полезных услуг установленным критериям (далее – за-
ключение).

2.3.2. Выдача (направление) мотивированного уведомления об от-
казе в выдаче заключения.

2.4. Срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Общий срок предоставления государственной услуги склады-

вается из следующих сроков:
- срок направления заявления по принадлежности в заинтересо-

ванный орган, осуществляющий оценку качества оказания общественно 
полезной услуги в случае поступления заявления в министерство, к ком-
петенции которого оценка качества оказания конкретной общественно 
полезной услуги не отнесена, и уведомление заявителя о перенаправле-
нии заявления - 5 рабочих дней со дня поступления заявления;

- срок рассмотрения заявления и документов, их проверки, приня-
тия решения о выдаче заключения либо об отказе в выдаче заключения 
- 30 дней, (в случае принятия решения об отказе в приеме документов 
мотивированное уведомление об отказе в приеме документов направля-
ется заявителю в течение 10 рабочих дней), включая день приема и ре-
гистрации заявления и документов. Указанный срок может быть продлен, 
но не более чем на 30 дней, в случае направления запросов в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, с уведомлением 
заявителя о продлении срока предоставления государственной услуги в 
течение 30 дней со дня поступления в министерство заявления. В слу-
чае если заявитель включен в реестр поставщиков социальных услуг по 
соответствующей общественно полезной услуге, продление срока приня-
тия решения о выдаче заключения либо об отказе в выдаче заключения 
не допускается;

- срок направления заключения либо мотивированного уведомле-
ния об отказе в выдаче заключения заявителю - 3 рабочих дня со дня 
принятия министерством соответствующего решения.

2.4.2. Максимальное время ожидания в очереди:
- при получении информации о ходе предоставления государствен-

ной услуги не должно превышать 15 минут;
- при подаче заявления и документов, получении результата госу-

дарственной услуги не должно превышать 15 минут.
2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-

доставления государственной услуги
2.5.1. Для предоставления государственной услуги заявителю не-

обходимо представить:
- заявление о предоставлении государственной услуги по форме 

согласно приложению к административному регламенту (далее - заявле-
ние), содержащее обоснование соответствия оказываемых заявителем 
услуг установленным критериям оценки качества оказания общественно 
полезных услуг, в том числе следующие сведения:

сведения о соответствии общественно полезной услуги установ-
ленным нормативными правовыми актами Российской Федерации требо-
ваниям к ее содержанию (объем, сроки, качество предоставления);

сведения о наличии у лиц, непосредственно задействованных в 
исполнении общественно полезной услуги (в том числе работников зая-
вителя и работников, привлеченных по договорам гражданско-правового 
характера), необходимой квалификации (в том числе профессионально-
го образования, опыта работы в соответствующей сфере), информацию 
о достаточности количества таких лиц;

сведения об удовлетворенности получателей общественно полез-
ных услуг качеством их оказания (отсутствие жалоб на действия (без-
действие) и (или) решения заявителя, связанные с оказанием им обще-
ственно полезных услуг, признанных обоснованными судом, органами 
государственного контроля (надзора) и муниципального надзора, иными 
государственными органами в соответствии с их компетенцией в течение 
2 лет, предшествующих подаче заявления);

сведения об открытости и доступности информации о заявителе;
сведения об отсутствии заявителя в реестре недобросовестных по-

ставщиков по результатам оказания услуги в рамках исполнения контрак-
тов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в течение 2 
лет, предшествующих подаче заявления;

- копии учредительных документов заявителя;
- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя и 

документ, подтверждающий его полномочия как представителя заявите-
ля (в случае подачи заявления представителем заявителя).

Наименование общественно полезной услуги указывается в заяв-
лении в соответствии с Перечнем общественно полезных услуг.

2.5.2. Заявитель вправе представить по собственной инициативе:
- копию свидетельства о государственной регистрации орга-

низации;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не позднее чем за один месяц до даты подачи заявления;
- документы, обосновывающие соответствие оказываемых заяви-

телем услуг в сфере культуры критериям оценки качества оказания об-
щественно полезных услуг, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.10.2016 № 1096.

В случае если заявитель включен в реестр поставщиков социаль-
ных услуг по соответствующей общественно полезной услуге, представ-
ление дополнительных документов, обосновывающих соответствие ока-
зываемых заявителем услуг установленным критериям оценки качества 
оказания общественно полезных услуг, не требуется.

В случае если заявитель не представил документы, указанные в 
абзацах втором, третьем настоящего пункта, должностное лицо мини-
стерства, ответственное за предоставление государственной услуги, за-
прашивает данные документы (сведения) в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в порядке, установленном подразде-
лом 3.4 раздела 3 административного регламента.

2.5.3. При предоставлении государственной услуги министерство 
не вправе требовать:

- представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением государственной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении министерства, предоставляющего государственную ус-
лугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Астраханской области, муниципальными право-
выми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

2.5.4. Порядок предоставления заявления и документов.
По выбору заявителя заявление и документы, указанные в пунктах 

2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, 
представляются в министерство посредством личного обращения зая-
вителя, либо направления почтовым отправлением с описью вложения, 
либо с использованием электронных носителей и (или) информацион-
но-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
«Интернет» (далее - в электронной форме);

- лично или через представителя при посещении министерства;
- посредством единого портала, регионального портала в сети 

«Интернет»;
- иным способом, позволяющим передать в электронной форме 

заявление и документы.
Факт подтверждения направления заявления и документов, ука-

занных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административно-
го регламента, по почте лежит на заявителе.

Днем обращения за предоставлением государственной услуги 
считается дата получения и регистрации заявления и документов долж-
ностным лицом министерства, ответственным за прием и регистрацию 
документов.

В случае направления заявления и документов, указанных в пун-
ктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламен-
та, лично или через представителя при посещении министерства копии 
документов, указанные в абзаце восьмом пункта 2.5.1 и абзаце втором 
пункта 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, 
представляются с предъявлением оригиналов в случае, если копии до-
кументов не заверены в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. Указанные копии документов должны быть прошиты 
в случае, если состоят из двух и более листов.

В случае направления заявления и документов, указанных в пун-
ктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламен-
та, в электронной форме в том числе через региональный портал либо 
единый портал:

- заявление заполняется в электронной форме согласно прило-
жению к административному регламенту либо представленной на ре-
гиональном портале, либо едином портале форме (в случае использо-
вания единого и регионального порталов) и подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью. Допускается использование 
простой электронной подписи при обращении посредством единого или 
регионального портала;

- документы, указанные в абзаце восьмом пункта 2.5.1 и пункте 
2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, подпи-
сываются простой электронной подписью. Допускается использование 
усиленной квалифицированной электронной подписи;

- документ, указанный в абзаце девятом пункта 2.5.1 подраздела 
2.5 раздела 2 административного регламента подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

В случае направления заявителем заявления в электронной фор-
ме, подписанного простой электронной подписью или по почте в копии, 
не заверенной в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке, заявитель в течение пяти рабочих дней со дня их направле-
ния в министерство предъявляет оригинал указанного заявления.

2.5.5. Запись на прием в министерство для подачи заявления.
Запись на прием в министерство для подачи заявления проводится 

посредством личного посещения министерства, посредством телефон-
ной или электронной связи по номеру телефона или по адресу электрон-
ной почты, указанным в пункте 5.5.2 подраздела 5.5 раздела 5 админи-
стративного регламента.

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свобод-
ные для приема дату и время в пределах установленного в министерстве 
графика приема заявителей.

Министерство не вправе требовать от заявителя совершения иных 
действий, кроме указания цели приема, а также предоставления сведе-
ний, необходимых для расчета длительности временного интервала, ко-
торый необходимо забронировать для приема.

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, являются:

- несоблюдение установленных условий признания действитель-
ности усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае 
обращения за предоставлением государственной услуги в электронной 
форме);

- непредъявление заявителем оригиналов заявления и докумен-
тов, указанных в абзаце девятом пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента, в срок, указанный в абзаце тринадцатом 
пункта 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента (в 
случае направления заявителем заявления (за исключением случая об-
ращения посредством единого портала или регионального портала) и до-
кументов, указанных в абзаце девятом пункта 2.5.1 подраздела 2.5 разде-
ла 2 административного регламента, в электронной форме при подписа-
нии простой электронной подписью или по почте в копиях, не заверенных 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении 
государственной услуги

2.7.1. Оснований для приостановления предоставления государ-
ственной услуги, предусмотренных федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Астраханской области, не имеется.

2.7.2. Основания для отказа в предоставлении государственной 
услуги:

- несоответствие общественно полезной услуги установленным 
нормативными правовыми актами Российской Федерации требованиям к 
ее содержанию (объем, сроки, качество предоставления);

- отсутствие у лиц, непосредственно задействованных в исполне-
нии общественно полезной услуги (в том числе работников заявителя и 
работников, привлеченных им по договорам гражданско-правового ха-
рактера), необходимой квалификации (в том числе профессионального 
образования, опыта работы в соответствующей сфере), недостаточность 
количества лиц, у которых есть необходимая квалификация;

- наличие в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения, 
жалоб на действия (бездействие) и (или) решения заявителя, связанных 
с оказанием им общественно полезных услуг, признанных обоснованны-
ми судом, органами государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного надзора, иными государственными органами в соответствии с их 
компетенцией;

- несоответствие уровня открытости и доступности информации о 
заявителе установленным нормативными правовыми актами Российской 
Федерации требованиям (при их наличии);

- наличие в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения, 
информации о заявителе в реестре недобросовестных поставщиков по 
результатам оказания услуги в рамках исполнения контрактов, заключен-
ных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд»;

- представление документов, содержащих недостоверные сведе-
ния, либо документов, оформленных в ненадлежащем порядке.

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении го-
сударственной услуги, и способы ее взимания

Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Правовые основания для предоставления государственной 

услуги
Перечень нормативных и иных правовых актов Российской Феде-

рации, Астраханской области, непосредственно регулирующих предо-
ставление государственной услуги (с указанием их реквизитов, первона-
чального источника их официального опубликования) размещен на офи-
циальном сайте министерства, едином, региональном порталах.

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления 
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о предоставлении государственной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

В помещениях министерства отводятся места для ожидания при-
ема, ожидания в очереди при подаче документов, указанных в пунктах 
2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, 
получения информации и заполнения документов.

Помещения для непосредственного взаимодействия должностных 
лиц министерства с заявителями соответствуют комфортным условиям 
для заявителей и оборудуются информационными табличками.

Места для ожидания приема, ожидания в очереди для подачи и 
получения документов, получения информации и заполнения необхо-
димых документов (далее - места для ожидания) оснащаются стульями 
(кресельными секциями, скамьями, банкетками), столами (стойками), бу-
магой и канцелярскими принадлежностями, формами документов.

Количество мест для ожидания определяется исходя из факти-
ческой нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 
менее 5.

Места для получения информации и заполнения документов обо-
рудуются информационными стендами. Информационные стенды долж-
ны содержать информацию о порядке предоставления государственной 
услуги, в том числе образцы заполнения форм заявлений и перечень 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 
предоставления государственной услуги также размещается на офици-
альном сайте министерства.

Обеспечиваются условия доступности для инвалидов предостав-
ляемой государственной услуги и помещений, в которых она предостав-
ляется, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.95 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
в порядке, установленном приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 16.11.2015 № 2800 «Об утверждении Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ».

На всех парковках общего пользования выделяется не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспорт-
ных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. 
На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы на-
стоящего абзаца в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации.

2.11. Показатели доступности и качества государственной услуги
Показателями доступности и качества государственной услуги 

являются:
- своевременное, полное информирование о государственной ус-

луге;
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги и ус-

ловий ожидания приема;
- обоснованность отказов в приеме документов, в предоставлении 

государственной услуги;
- получение государственной услуги в электронной форме, а также 

в иных формах по выбору заявителя;
- минимальные количество и продолжительность взаимодействий 

заявителей и должностных лиц министерства при предоставлении госу-
дарственной услуги;

- соответствие должностных регламентов должностных лиц мини-
стерства административному регламенту в части описания в них админи-
стративных действий, профессиональных знаний и навыков;

- доступность обращения за предоставлением государственной ус-
луги и предоставления государственной услуги для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

2.12. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в электронной форме

Предоставление государственной услуги в электронной форме 
обеспечивает возможность:

- подачи заявления и документов, указанных в пунктах 2.5.1 - 2.5.2 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента в электронной 
форме, в том числе через региональный и единый порталы (в случае 
использования единого либо регионального порталов), в порядке, уста-
новленном пунктом 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента;

- доступности для копирования и заполнения в электронной форме 
документов, необходимых для получения государственной услуги;

- получения заявителем сведений о ходе выполнения заявления;
- получения заявителем информации о порядке и сроках предо-

ставления государственной услуги;
- осуществления оценки качества предоставления государствен-

ной услуги;
- досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) министерства, должностных лиц министерства.
Виды электронной подписи, которые допускаются к использованию 

при обращении за получением государственной услуги, в том числе с 
учетом права заявителя - физического лица использовать простую элек-
тронную подпись, определяются Правилами определения видов элек-
тронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 

государственной услуги
Предоставление государственной услуги включает в себя выполне-

ние следующих административных процедур:
- прием, регистрация заявления и документов;
- рассмотрение заявления и документов, их проверка, принятие 

решения об отказе в приеме документов, направление заявителю мо-
тивированного уведомления об отказе в приеме документов, принятие 
решения о выдаче заключения либо об отказе в выдаче заключения, вы-
дача (направление) заключения заявителю либо мотивированного уве-
домления об отказе в выдаче заключения;

- формирование и направление межведомственных запросов в 
органы (организации), участвующие в предоставлении государственной 
услуги.

3.2. Прием, регистрация заявления и документов
Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является поступление в министерство заявления и документов, указан-
ных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 раздела 2 административного регламента.

Ответственным за исполнение данной административной процеду-
ры является должностное лицо министерства, ответственное за прием и 
регистрацию заявления и документов.

Должностное лицо министерства, ответственное за прием и реги-
страцию заявления и документов, принимает заявление и документы, 
указанные в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 администра-
тивного регламента, выполняя при этом следующие действия:

- снимает и заверяет копии представленных документов, указан-
ных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административно-
го регламента (оригиналы документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, возвращаются 
заявителю) в случае представления оригиналов документов (при личном 
обращении заявителя);

- регистрирует заявление и документы в электронной форме в си-
стеме электронного документооборота;

- при личном обращении заявителя выдает расписку-уведомление 
о принятии заявления и документов;

- направляет зарегистрированные заявление и копии документов 
должностному лицу министерства, ответственному за предоставление 
государственной услуги.

Заявление и документы, указанные в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подразде-
ла 2.5 раздела 2 административного регламента, полученные на личном 
приеме министром культуры и туризма Астраханской области (далее - 
министр) или иными должностными лицами министерства, передаются в 
течение одного дня со дня обращения должностному лицу министерства, 
ответственному за прием и регистрацию заявления и документов.

Результатом данной административной процедуры является прием 
и регистрация заявления и документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, и направление 
их должностному лицу министерства, ответственному за предоставление 
государственной услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры - 1 рабочий 
день.

3.3. Рассмотрение заявления и документов, их проверка, принятие 
решения об отказе в приеме документов, направление заявителю мо-
тивированного уведомления об отказе в приеме документов, принятие 
решения о выдаче заключения либо об отказе в выдаче заключения, вы-
дача (направление) заключения заявителю либо мотивированного уве-
домления об отказе в выдаче заключения

Основанием для начала исполнения административной процедуры 
является получение должностным лицом министерства, ответственным 
за предоставление государственной услуги, зарегистрированных заявле-
ния и документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 разде-
ла 2 административного регламента.

Ответственным за исполнение данной административной процеду-
ры является должностное лицо министерства, ответственное за предо-
ставление государственной услуги.

Должностное лицо министерства, ответственное за предоставле-
ние государственной услуги, в течение 10 рабочих дней, включая день 
приема и регистрации заявления и документов:

- в случае обращения заявителя за государственной услугой в 
электронной форме проверяет в установленном порядке действитель-
ность усиленной квалифицированной электронной подписи, которой под-
писаны заявление и документы, указанные в абзаце девятом пункта 2.5.1 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента;

- в случае выявления несоблюдения установленных условий при-
знания действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи, а также в случае не предъявления в срок, указанный в абзаце 
тринадцатом пункта 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента, оригиналов заявления и документов, указанных в абзаце де-
вятом пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регла-
мента, готовит уведомление и проект решения об отказе в приеме доку-
ментов в соответствии с подразделом 2.6 раздела 2 административного 
регламента, обеспечивает их подписание министром и направляет ука-
занное уведомление с приложением решения заявителю на бумажном 
носителе по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) или 
в электронном виде в формате электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, либо выдает за-
явителю лично в зависимости от способа, указанного заявителем в заяв-
лении (далее - способ, указанный в заявлении).

В случае поступления заявления в министерство, к компетенции 
которого оценка качества оказания конкретной общественно полезной 
услуги не отнесена, должностное лицо министерства, ответственное за 
предоставление государственной услуги, в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления заявления направляет его по принадлежности в феде-
ральные органы исполнительной власти (их территориальные органы), 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющие оценку качества оказания этой общественно полезной ус-
луги, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 
заявления способом, указанным в заявлении.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных подразделом 2.6 раздела 2 административного регла-
мента, должностное лицо министерства, ответственное за предоставле-
ние государственной услуги:

- проверяет правильность оформления заявления в соответствии с 
приложением к административному регламенту;

- осуществляет оценку соответствия качества оказываемых заяви-
телем услуг, указанных в заявлении, критериям, установленным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2016 № 1096  
«Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев 
оценки качества их оказания»;

- в случае непредставления документов, указанных в абзацах вто-
ром, третьем пункта 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента, запрашивает сведения в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия, в соответствии с подразделом 3.4 раз-
дела 3 административного регламента.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги, предусмотренных пунктом 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 
2 административного регламента, должностное лицо министерства, от-
ветственное за предоставление государственной услуги, готовит проект 
заключения, обеспечивает подписание заключения министром и направ-
ляет заключение заявителю способом, указанным в заявлении.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги, предусмотренных пунктом 2.7.2 подраздела 2.7 разде-
ла 2 административного регламента, должностное лицо министерства, 
ответственное за предоставление государственной услуги, готовит уве-
домление об отказе в выдаче заключения с указанием мотивированной 
причины отказа, передает на подпись министру и после подписания на-
правляет заявителю уведомление способом, указанным в заявлении.

Результатом исполнения данной административной процедуры яв-
ляется принятие министерством решения об отказе в приеме докумен-
тов и направление мотивированного уведомления об отказе в приеме 
документов, принятие решения о выдаче заключения либо об отказе в 
выдаче заключения, выдача (направление) заключения заявителю либо 
мотивированного уведомления об отказе в выдаче заключения.

Общий срок исполнения данной административной процедуры 
складывается из следующих сроков:

- направление заявления по принадлежности в заинтересованный 
орган, осуществляющий оценку качества оказания общественно полез-
ной услуги в случае поступления заявления в министерство, к компетен-
ции которого оценка качества оказания конкретной общественно полез-
ной услуги не отнесена, и уведомление заявителя о перенаправлении 
заявления - 5 рабочих дней со дня поступления заявления;

- рассмотрение заявления и документов, их проверка, принятие 
решения о выдаче заключения либо об отказе в приеме документов, об 
отказе в выдаче заключения, направление заявителю мотивированного 
уведомления об отказе в приеме документов - 30 дней, включая день 
приема и регистрации заявления и документов. Указанный срок может 
быть продлен, но не более чем на 30 дней, в случае направления запро-
сов в порядке межведомственного информационного взаимодействия, с 
уведомлением заявителя о продлении срока предоставления государ-
ственной услуги в течение 30 дней со дня поступления в министерство 
заявления;

- направление заключения либо мотивированного уведомления об 
отказе в выдаче заключения заявителю - 3 рабочих дня со дня принятия 
министерством соответствующего решения.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в 
органы (организации), участвующие в предоставлении государственной 
услуги

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся регистрация представленных заявителем заявления и документов, 
указанных в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента и непредставление (представление не в полном объеме) за-
явителем документов, указанных в абзацах втором, третьем пункта 2.5.2 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.

Ответственным за исполнение административной процедуры явля-
ется должностное лицо министерства, ответственное за предоставление 
государственной услуги.

Датой направления межведомственного запроса является дата по-
лучения и регистрации заявления и документов от заявителя.

В случае если заявитель не представил по собственной иници-
ативе документы, указанные в абзацах втором, третьем пункта 2.5.2 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, должностное 
лицо министерства, ответственное за предоставление государственной 
услуги, в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
направляет запрос, отвечающий требованиям, установленным феде-
ральным законодательством, в ФНС России для получения сведений о 
государственной регистрации юридического лица, выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц.

Получение сведений, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, осуществляется посредством межведомственно-
го информационного взаимодействия в соответствии с требованиями 
законодательства о персональных данных и в порядке, установленном 
Правительством Астраханской области, в течение 5 рабочих дней со дня 
направления запроса.

Результатом данной административной процедуры является по-
лучение сведений, необходимых для предоставления государственной 
услуги либо информации об их отсутствии.

Срок исполнения данной административной процедуры составляет 
5 рабочих дней со дня приема и регистрации заявления и документов.

3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах

В случае выявления заявителем в документах, полученных в ре-
зультате предоставления государственной услуги, опечаток и ошибок 
заявитель представляет в министерство заявление об исправлении опе-
чаток и ошибок.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах выполняется 
бесплатно.

Должностное лицо министерства, определенное в соответствии с 
визой министра для рассмотрения заявления об исправлении опечаток 
и ошибок (далее - уполномоченное должностное лицо министерства), в 
срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заявления 
об исправлении опечаток и ошибок в министерство, проводит проверку 
указанных в заявлении об исправлении опечаток и ошибок сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах упол-
номоченное должностное лицо министерства осуществляет их замену 
(исправление) и направление заявителю в срок, не превышающий 3 ра-
бочих дней со дня проведения проверки указанных в заявлении об ис-
правлении опечаток и ошибок сведений.

Результатом исполнения данной административной процедуры 
является исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах либо, в 
случае отсутствия опечаток и ошибок - направление заявителю уведом-
ления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах.

Срок исполнения данной административной процедуры составляет 
не более 7 рабочих дней.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами министерства по-
ложений административного регламента, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги, а также принятием решений 
ответственными лицами

Текущий контроль за соблюдением последовательности админи-
стративных действий, определенных административными процедурами, 
при предоставлении государственной услуги и принятием решений долж-
ностными лицами министерства осуществляет министр, заместитель ми-
нистра, а также иные уполномоченные должностные лица министерства.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги

Контроль полноты и качества предоставления государственной 
услуги осуществляется министром и включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотре-
ние, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц министерства.

Периодичность проведения проверок носит плановый характер 
(осуществляется на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты), тематический характер (проверка предоставления государственной 
услуги отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по 
конкретному обращению заявителя).

4.3. Ответственность должностных лиц министерства за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления государственной услуги

Должностные лица министерства несут ответственность за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления государственной услуги, предусмотренные разделом 3 
административного регламента, которые закрепляются в их должност-
ных инструкциях, в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нару-
шений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

В целях контроля за предоставлением государственной услуги 
граждане, их объединения и организации имеют право запросить и по-
лучить, а должностные лица министерства обязаны им предоставить 
возможность ознакомления с документами и материалами, относящими-
ся к предоставлению государственной услуги, а также непосредственно 
затрагивающими их права и свободы, если нет установленных феде-
ральным законом ограничений на информацию, содержащуюся в этих 
документах и материалах.

По результатам рассмотрения документов и материалов гражда-
не, их объединения и организации вправе направить в министерство 
предложения, рекомендации по совершенствованию качества и порядка 
предоставления государственной услуги, а также заявления и жалобы с 
сообщением о нарушении должностными лицами министерства положе-
ний административного регламента, которые подлежат рассмотрению в 
установленном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) министерства, должностных лиц министерства

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-
шения и (или) действия (бездействие) министерства и должностных лиц 
министерства при предоставлении государственной услуги

Заявитель имеет право подать жалобу на решения и (или) дей-
ствия (бездействие) министерства и должностных лиц министерства при 
предоставлении государственной услуги (далее - жалоба).

5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием единого портала и 
регионального портала в сети «Интернет»

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы осуществляется следующими способами:

- путем непосредственного общения заявителя (при личном обра-
щении либо по телефону) с должностными лицами министерства, наде-
ленными полномочиями по рассмотрению жалоб;

- путем взаимодействия должностных лиц министерства, наделен-
ных полномочиями по рассмотрению жалоб, с заявителями по почте, по 
электронной почте;

- посредством информационных материалов, которые размещают-
ся в сети «Интернет» на официальном сайте министерства, на едином и 
региональном порталах;

- посредством информационных материалов, которые размещают-
ся на информационных стендах в помещении министерства.

5.3. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях:
- нарушение срока регистрации заявления;
- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование представления заявителем документов или информа-

ции либо осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Астраханской области для предоставления государственной 
услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации для предо-
ставления государственной услуги;

- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Астра-
ханской области;

- требование внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

- отказ министерства, его должностного лица в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния государственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

- приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Астраханской области;

- требование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

5.4. Органы государственной власти, в которые подается жалоба, и 
должностные лица, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб

5.4.1. Жалоба рассматривается министерством. В случае если об-
жалуются решение или действие (бездействие) министра жалоба пода-
ется в Правительство Астраханской области.
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5.4.2. В случае если в компетенцию министерства не входит принятие 
решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации мини-
стерство направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и 
в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем через автономное 
учреждение Астраханской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ). При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в министерство в 
порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 
между министерством и МФЦ, но не позднее следующего рабочего дня 
со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра-
ции жалобы в министерстве.

5.4.4. Уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица 
министерства обеспечивают:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями на-
стоящего раздела административного регламента;

- направление жалобы в уполномоченный на ее рассмотрение ор-
ган в соответствии с пунктом 5.4.2 подраздела 5.4 раздела 5 администра-
тивного регламента.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба подается в министерство, МФЦ в письменной фор-

ме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
5.5.2. Почтовый адрес министерства: 414000, г. Астрахань,                                   

ул. Н. Качуевской, д. 7 - 9, лит. «А».
Фактический адрес министерства: 414040, г. Астрахань, ул. Анри 

Барбюса 16.
Номер телефона министерства: 8 (8512) 51-26-38
Адрес электронной почты министерства: minkult.astrobl.ru
Адрес единого портала: http://www.gosuslugi.ru.
Адрес регионального портала: http://gosuslugi.astrobl.ru.
График работы министерства: понедельник - пятница с 8.30 до 

17.30; обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00.
Выходные дни - суббота, воскресенье.
Почтовый адрес МФЦ: 414014, г. Астрахань, ул. Бабефа, д. 8.
Адрес официального сайта МФЦ в сети «Интернет»: www.mfc.

astrobl.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc.astrakhan@astrobl.ru.
График работы МФЦ:
понедельник - среда, пятница с 8.00 до 18.00, четверг с 8.00 до 

20.00, суббота с 8.00 до 13.00;
выходной - воскресенье.
Информация о местонахождении, телефонах и графике работы 

структурных подразделений МФЦ указана на официальном сайте МФЦ 
в сети «Интернет».

5.5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование министерства, фамилию, имя, отчество (послед-

нее - при наличии) должностного лица министерства, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, 
за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указан-
ным в абзаце четвертом пункта 5.5.6 настоящего подраздела;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
министерства, его должностного лица;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) министерства, его должностного лица. Зая-
вителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5.4. В случае если жалоба подается через представителя зая-
вителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени за-
явителя, может быть представлена оформленная в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации доверенность.

5.5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется мини-
стерством в месте предоставления государственной услуги (в месте, где 
заявитель подавал заявление о предоставлении государственной услуги, 
нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, 
где заявителем получен результат государственной услуги).

Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы мини-
стерства, указанным в пункте 5.5.2 настоящего подраздела.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по 
почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5.5.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством:

- официального сайта министерства в сети «Интернет»;
- единого портала либо регионального портала;
- портала федеральной государственной информационной систе-

мы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими (далее - система до-
судебного обжалования) с использованием сети «Интернет» (при исполь-
зовании министерством системы досудебного обжалования).

5.5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный 
в пункте 5.5.4 настоящего подраздела, может быть представлен в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, вид кото-
рой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонарушения, 
предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, или признаков состава преступления должност-
ное лицо министерства, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации не 

позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рас-
сматривается в течение 10 рабочих дней со дня ее регистрации в мини-
стерстве.

В случае обжалования отказа министерства, должностного лица 
министерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем 
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматри-
вается в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации в министерстве.

5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы министерством принимает-

ся одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпыва-

ющие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выда-
че заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотре-
ния жалобы

5.8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляет-
ся заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
на бумажном носителе по почте (заказным письмом с уведомлением о 
вручении) или в электронном виде в формате электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, 
либо выдается заявителю лично в зависимости от способа, указанного 
заявителем в жалобе.

В случае если жалоба удовлетворяется, в ответе указывается ин-
формация о действиях, осуществляемых министерством, должностным 
лицом министерства, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений в процессе предоставления государственной услуги, 
приносятся извинения за доставленные неудобства, а также указывается 
информация о дальнейших действиях заявителя в целях получения госу-
дарственной услуги.

В случае если в удовлетворении жалобы отказывается, в ответе 
приводятся аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также указывается информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

В случае если жалоба была направлена способом, указанным в 
абзаце четвертом пункта 5.5.6 подраздела 5.5 раздела 5 административ-
ного регламента, ответ заявителю направляется посредством системы 
досудебного обжалования (при использовании министерством системы 
досудебного обжалования).

5.8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование министерства, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного 
лица министерства, принявшего решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице министерства, решение или действие (бездействие) кото-
рого обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименова-
ние заявителя;

- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата го-
сударственной услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

министром.
Ответ в форме электронного документа подписывается усиленной 

квалифицированной электронной подписью министра.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
Решение по результатам рассмотрения жалобы может быть обжа-

ловано заявителем у вышестоящего должностного лица или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

Для обоснования и рассмотрения жалобы заявитель имеет право 
представлять в министерство дополнительные документы и материалы 
либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в элек-
тронной форме.

Должностное лицо министерства по направленному в установлен-
ном порядке запросу заявителя обязано в течение 15 дней представлять 
документы и материалы, необходимые для обоснования и рассмотрения 
жалобы, за исключением документов и материалов, в которых содер-
жатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок 
предоставления.

5.11. Перечень случаев, в которых министерство отказывает в 
удовлетворении жалобы

Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях:

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», на-
стоящего раздела административного регламента в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.12. Перечень случаев, в которых министерство оставляет жалобу 
без рассмотрения

Министерство вправе оставить жалобу без рассмотрения в следу-
ющих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица министерства, а 
также членов их семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

Заявитель информируется об оставлении жалобы без рассмотрения 
в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

Приложение к административному регламенту

Министру культуры и туризма
Астраханской области

_________________________________
                  (ФИО)

от ______________________________
 (полное наименование организации, ФИО руководителя

 (представителя руководителя) организации)

_________________________________
(адрес местонахождения, телефон (факс), адрес электронной почты 

и иные реквизиты, позволяющие осуществлять 

взаимодействие с заявителем)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче заключения о соответствии качества оказываемых социально 
ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных 

услуг в сфере культуры установленным критериям

Прошу Вас выдать заключение о соответствии качества оказывае-
мых социально ориентированной некоммерческой организацией  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(наименование социально ориентированной  некоммерческой  организации) общественно полезных услуг

_____________________________________________________________
  (наименование общественно полезной услуги)

установленным критериям в сфере их предоставления, рассмо-
трев представленные документы.

Подтверждаем, что организация не является некоммерческой орга-
низацией, выполняющей функции иностранного агента, и на протяжении 
не менее чем одного года оказывает названные общественно полезные 
услуги, соответствующие критериям оценки качества оказания обще-
ственно полезных услуг, утвержденным постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня 
общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания»:
_____________________________________________________________
(обосновать подтверждение соответствия общественно полезной услуги установленным нормативными правовыми актами 

Российской Федерации требованиям к ее содержанию (объем, сроки, качество предоставления);

_____________________________________________________________
(обосновать подтверждение наличия у лиц, непосредственно задействованных в исполнении общественно полезной 

услуги (в том числе работников организации и работников, привлеченных по договорам гражданско-правового характера), 

необходимой квалификации (в том числе профессионального образования, опыта работы в соответствующей сфере), 

достаточность количества таких лиц)

_____________________________________________________________
(обосновать подтверждение удовлетворенности получателей общественно полезных услуг качеством их оказания (отсут-

ствие жалоб на действия (бездействие) и (или) решения организации, связанные с оказанием ею общественно полезных 

услуг, признанных обоснованными судом, органами государственного контроля (надзора) и муниципального надзора, иными 

органами в соответствии с их компетенцией в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения)

_____________________________________________________________
(обосновать подтверждение открытости и доступности информации о некоммерческой организации)

_____________________________________________________________
(обосновать подтверждение отсутствия организации в реестре недобросовестных поставщиков по результатам оказания 

услуги в рамках исполнения контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 

течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения)

Адрес официального сайта социально ориентированной некоммер-
ческой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»:______________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих 
персональных данных в министерстве культуры и туризма Астраханской 
области, а также на их использование при информационном обмене с 
другими организациями, участвующими в предоставлении государствен-
ной услуги,  на период до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или  документов, содержащих указанную информацию, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции:______________________

             (подпись)

Достоверность представленных сведений подтверждаю.                                      
Об ответственности за представление недостоверных сведений преду-
прежден (-а) _____________

                (подпись)

Уведомление по результатам рассмотрения заявления прошу на-
править:
_____________________________________________________________ 

(письменно, электронной почтой)

Заключение по результатам рассмотрения заявления прошу вы-
дать: 
_____________________________________________________________

 (лично, по почте)

Приложение: сведения о качестве оказываемых услуг на __ л. в ___ экз.
____________________         ________________     __________________               

(Должность)                                                          (Подпись)                                                             ФИО)                                                                                                        

«__» ___________ 20 __ г.                                                  М.П. (при наличии)

АГЕНТСТВО 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2021                                                       № 2-п

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

МИНИСТЕРСТВА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В целях приведения в соответствие с законодатель-

ством Астраханской области агентство международных свя-
зей Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления мини-

стерства международных и внешнеэкономических связей 
Астраханской области:

– от 18.03.2009 № 01 «О Совете экспортеров Астрахан-
ской области при министерстве международных и внешнеэ-
кономических связей Астраханской области»;

– от 12.02.2013 № 01 «О внесении изменений в поста-
новление министерства международных и внешнеэкономи-
ческих связей Астраханской области от 18.03.2009 № 01»;

– от 12.02.2013 № 02 «О конкурсе «Лучший экспортер 
Астраханской области»;

– от 21.03.2016 № 1 «О внесении изменений в поста-
новление министерства международных и внешнеэкономи-
ческих связей Астраханской области от 18.03.2009 № 01»;

– от 25.03.2016 № 2 «О внесении изменений в поста-
новление министерства международных и внешнеэкономи-
ческих связей Астраханской области от 12.02.2013 № 02»;

– от 07.03.2017 № 1 «О внесении изменений в поста-
новление министерства международных и внешнеэкономи-
ческих связей Астраханской области от 12.02.2013 № 02»;

– от 14.03.2017 № 2 «О внесении изменений в поста-
новление министерства международных и внешнеэкономи-
ческих связей Астраханской области от 18.03.2009 № 01»;

– от 04.12.2017 № 7 «О внесении изменений в поста-
новление министерства международных и внешнеэкономи-
ческих связей Астраханской области от 18.03.2009 № 01»;

– от 06.03.2019 № 1 «О внесении изменений в поста-
новление министерства международных и внешнеэкономи-
ческих связей Астраханской области от 18.03.2009 № 01»;

– от 23.04.2019 № 2 «О внесении изменений в поста-
новление министерства международных и внешнеэкономи-
ческих связей Астраханской области от 18.03.2009 № 01»;

– от 24.04.2019 № 4 «О внесении изменений в поста-
новление министерства международных и внешнеэкономи-
ческих связей Астраханской области от 12.02.2013 № 02».

2. Отделу нормативно-правового обеспечения, кадро-
вой работы и мобилизационной подготовки агентства меж-
дународных связей Астраханской области направить копии 
настоящего постановления:

– в трехдневный срок со дня принятия в министер-
ство государственного управления, информационных тех-
нологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования;

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

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

3. Отделу нормативно-правового обеспечения, кадро-
вой работы и мобилизационной подготовки агентства разме-
стить постановление на официальном сайте агентства www.
mid.astrobl.ru.

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

Руководитель агентства                                  
В.В. ГОЛОВКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок, с 
кадастровым номером 30:10:000000:257, местоположение: 
Астраханская область, Харабалинский район, на землях 
бывшего колхоза «Заря». Заказчиком кадастровых работ 
является Скокова Людмила Алексеевна, проживающая по 
адресу: Астраханская область, Харабалинский район, г. Ха-
рабали, ул. Ленина, 93, тел. 89275503112. Проект межевания 
земельного участка подготовлен кадастровым инженером 
Лысиковой Наталией Борисовной, № 30-11-142, состоит в 
СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в реестре 006 от 
24.08.2016 г., Астраханская область, г. Харабали, ул. Про-
летарская, 1, тел. 89171715453, e-mail: kronl_2011@mail.ru. 
Выделяемый земельный участок расположен: Астраханская 
область, Харабалинский район, в 3,1 км на запад от с. Ла-
пас, между р. Хора и р. Ахтуба, площадью 6,3 га. С проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, 
каб. 2, тел. 89171715453. Предложения по доработке проекта 
межевания земельного участка или обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 416010, Астраханская область, 
г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, а также в орган ка-
дастрового учета по месту расположения земельного участ-
ка по адресу: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, 
ул. Бабефа, 8.
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.05.2021                                                  № 88-р
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-

рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», подпунктом 
2.4.3 пункта 2.4 Порядка установления и отмены ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории Астрахан-
ской области, утвержденного постановлением Губернатора 
Астраханской области от 12.09.2011 № 336 и представлени-
ем начальника ГБУ АО «Приволжская районная ветеринар-
ная станция» от 26.05.2021 № 344:

1. Установить на территории п. Болдинский муниципаль-
ного образования «Началовский сельсовет» Приволжского 
района Астраханской области (далее – неблагополучный 
пункт) ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу 
крупного рогатого скота до получения двух подряд, с интер-
валом в 3 месяца, отрицательных результатов при сероло-
гическом исследовании всего поголовья животных старше 
6-месячного возраста, а также выполнения мер по санации 
помещений и территории ферм неблагополучного пункта. 

2. Запретить в хозяйстве на период действия ограничи-
тельных мероприятий (карантина): 

- перегруппировку крупного рогатого скота внутри хо-
зяйства без разрешения ветеринарного специалиста, обслу-
живающего хозяйство;

- использование быков-производителей для вольной 
случки коров и телок;

- использование нестерильных инструментов и аппара-
тов при ветеринарных и зоотехнических обработках животных;

- вывод (вывоз) животных из неблагополучного пункта 
без разрешения ветеринарного специалиста, обслуживаю-
щего хозяйство;

- реализацию животных населению и другим хозяй-
ствам;

- реализацию молока и молочных продуктов из небла-
гополучного пункта.

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвида-
ции неблагополучного пункта по лейкозу крупного рогатого скота.

4. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации: 

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 ра-
бочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской 
области;

- разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети 
Интернет  http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии распоряжения для 
его официального опубликования и поставщикам спра-
вочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Рента-
Сервис», «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы                                                                     
В.В. МАМОНТОВ

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.06.2021                                                  № 90-р

УТВЕРЖДЕН распоряжением руководителя службы   ветеринарии 
Астраханской области от 27.05.2021 №88-р                                                                                     

                  
План мероприятий по ликвидации неблагополучного пункта по лейкозу крупного рогатого скота

п. Болдинский муниципального образования «Началовский сельсовет»  Приволжского района Астраханской области
№
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 неблагополучном пункте, составить опись 
по половозрастным группам

немедленно
Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская 
районная ветеринарная станция», владельцы жи-
вотных неблагополучного пункта

2. Обеспечить сохранность бирок, установленных 
на животных постоянно Владельцы животных неблагополучного пункта

3.
Исследовать все поголовье крупного рогатого 
скота старше 6-месячного возраста на лейкоз се-
рологическим и гематологическим методами 

при установлении 
диагноза

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская 
районная ветеринарная станция», владельцы жи-
вотных неблагополучного пункта

4.
Зараженных вирусом лейкоза крупного рогатого 
скота (далее — ВЛ КРС) животных изолировать 
от остального поголовья стада в отделении, фер-
ме, скотном дворе

при установлении 
диагноза

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская 
районная ветеринарная станция», владельцы жи-
вотных неблагополучного пункта

5. Больных лейкозом животных сдать на убой в течение 15 дней с даты 
установления диагноза Владельцы животных неблагополучного пункта

6. Не инфицированных ВЛ КРС животных исследо-
вать серологическим методом с интервалом 3 месяца

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская 
районная ветеринарная станция», владельцы жи-
вотных неблагополучного пункта

7.
Инфицированных ВЛ КРС (РИД — положитель-
ных) животных исследовать гематологическим 
методом

через каждые 6 месяцев
Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская 
районная ветеринарная станция», владельцы жи-
вотных неблагополучного пункта

8.
Молоко от инфицированных и остальных коров      
использовать внутри хозяйства после пастериза-
ции или кипячения

на период действия ограничи-
тельных мероприятий 

(карантина)
Владельцы животных неблагополучного пункта

9. Провести очистку и уборку помещений для содер-
жания животных и территорий от навоза 

на период ограничительных 
мероприятий (карантина) Владельцы животных неблагополучного пункта

10.
Обеззараживание навоза проводить  в специаль-
но отведенном месте на территории неблагопо-
лучного пункта в соответствии с ветеринарно-са-
нитарными правилами

на период ограничительных 
мероприятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская 
районная ветеринарная станция», владельцы жи-
вотных неблагополучного пункта

11.
Провести заключительную дезинфекцию в по-
рядке, установленном ветеринарно-санитарными 
правилами

перед снятием ограничительных 
мероприятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская 
районная ветеринарная станция», владельцы жи-
вотных неблагополучного пункта

12.
Предоставить акт эпизоотологического обследо-
вания неблагополучного пункта по завершению 
комплекса мероприятий по ликвидации очага 
инфекции

после получения 2 подряд 
отрицательных результатов и 
завершении оздоровительных 

мероприятий

Начальник ГБУ АО «Приволжская районная ветери-
нарная станция»

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

 
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-

рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», подпунктом 
2.4.3 пункта 2.4 Порядка установления и отмены ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории Астрахан-
ской области, утвержденного постановлением Губернатора 
Астраханской области от 12.09.2011 № 336 и представлени-
ем начальника ГБУ АО «Приволжская районная ветеринар-
ная станция» от 01.06.2021 № 354:

1. Установить на территории хозяйства индивидуаль-
ного предпринимателя Аллахяровой Лейлы Мирбахышевны 
муниципального образования «Бирюковский сельсовет» При-
волжского района Астраханской области (далее – неблагопо-
лучный пункт) ограничительные мероприятия (карантин) по 
лейкозу крупного рогатого скота до получения двух подряд, с 
интервалом в 3 месяца, отрицательных результатов при серо-
логическом исследовании всего поголовья животных старше 
6-месячного возраста, а также выполнения мер по санации 
помещений и территории ферм неблагополучного пункта. 

2. Запретить в хозяйстве на период действия ограничи-
тельных мероприятий (карантина): 

- перегруппировку крупного рогатого скота внутри хо-
зяйства без разрешения ветеринарного специалиста, обслу-
живающего хозяйство;

- использование быков-производителей для вольной 
случки коров и телок;

- использование нестерильных инструментов и аппара-
тов при ветеринарных и зоотехнических обработках животных;

- вывод (вывоз) животных из неблагополучного пункта 
без разрешения ветеринарного специалиста, обслуживаю-
щего хозяйство;

- реализацию животных населению и другим хозяй-
ствам;

- реализацию молока и молочных продуктов из небла-
гополучного пункта.

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликви-
дации неблагополучного пункта по лейкозу крупного рогатого 
скота.

4. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации: 

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 ра-
бочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской 
области;

- разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети 
Интернет http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии распоряжения для 
его официального опубликования и поставщикам спра-
вочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Рента-
Сервис», «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы                                                                     
В.В. МАМОНТОВ

УТВЕРЖДЕН распоряжением службы ветеринарии
Астраханской области от 01.06.2021 № 90-р                                                                                   

План мероприятий по ликвидации неблагополучного пункта по лейкозу крупного рогатого скота на территории
хозяйства индивидуального предпринимателя Аллахяровой Лейлы Мирбахышевны муниципального образования 

«Бирюковский сельсовет» Приволжского района Астраханской области
№
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 неблагополучном пункте, составить опись 
по половозрастным группам

немедленно
Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская 
районная ветеринарная станция», владелец живот-
ных неблагополучного пункта

2. Обеспечить сохранность бирок, установленных 
на животных постоянно Владелец животных неблагополучного пункта

3.
Исследовать все поголовье крупного рогатого 
скота старше 6-месячного возраста на лейкоз се-
рологическим и гематологическим методами 

при установлении 
диагноза

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская 
районная ветеринарная станция», владелец живот-
ных неблагополучного пункта

4.
Зараженных вирусом лейкоза крупного рогатого 
скота (далее – ВЛ КРС) животных изолировать от 
остального поголовья стада в отделении, ферме, 
скотном дворе

при установлении 
диагноза

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская 
районная ветеринарная станция», владелец живот-
ных неблагополучного пункта

5. Больных лейкозом животных сдать на убой в течение 15 дней с даты уста-
новления диагноза Владелец животных неблагополучного пункта

6. Не инфицированных ВЛ КРС животных исследо-
вать серологическим методом с интервалом 3 месяца

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская 
районная ветеринарная станция», владелец живот-
ных неблагополучного пункта

7.
Инфицированных ВЛ КРС (РИД—положитель-
ных) животных исследовать гематологическим 
методом

через каждые 6 месяцев
Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская 
районная ветеринарная станция», владелец живот-
ных неблагополучного пункта

8.
Молоко от инфицированных и остальных коров      
использовать внутри хозяйства после пастериза-
ции или кипячения

на период действия ограничи-
тельных мероприятий (каран-

тина)
Владелец животных неблагополучного пункта

9. Провести очистку и уборку помещений для содер-
жания животных и территорий от навоза 

на период ограничительных ме-
роприятий (карантина) Владелец животных неблагополучного пункта

10.
Обеззараживание навоза проводить  в специаль-
но отведенном месте на территории неблагопо-
лучного пункта в соответствии с ветеринарно-са-
нитарными правилами

на период ограничительных ме-
роприятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская 
районная ветеринарная станция», владелец живот-
ных неблагополучного пункта

11.
Провести заключительную дезинфекцию в по-
рядке, установленном ветеринарно-санитарными 
правилами

перед снятием ограничительных 
мероприятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская 
районная ветеринарная станция», владелец живот-
ных неблагополучного пункта

12.
Предоставить акт эпизоотологического обследо-
вания неблагополучного пункта по завершению 
комплекса мероприятий по ликвидации очага 
инфекции

после получения 2 подряд 
отрицательных результатов и 
завершении оздоровительных 

мероприятий

Начальник ГБУ АО «Приволжская районная ветери-
нарная станция»

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

cообщает, что в соответствии со статьями 22, 26, 29 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статья-
ми 6, 14 Закона Астраханской области «О территориальных изби-
рательных комиссиях в Астраханской области» в течение 10 дней  
со дня опубликования данного извещения осуществляется прием 
предложений по кандидатуре для назначения членом территори-
альной избирательной комиссии Наримановского района Астрахан-
ской области с правом решающего голоса вместо выбывшего. 
Предложения с соответствующими документами принимаются в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Астрахань, ул. Советская, 
14, каб. 29. 
Телефоны для справок: 51-23-47, 51-63-29, 51-08-59.

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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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.06.2021                                                  № 91-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 
ОЧАГА БЕШЕНСТВА ЖИВОТНЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ТОЧКИ ЛЕЙЛА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕЛО БОЛХУНЫ» АХТУБИНСКОГО 
РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В связи с выявлением бешенства (экспертиза от 

31.05.2021 № 13), на основании пункта 27 приказа Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации 
«Об утверждении Ветеринарных правил осуществления про-
филактических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на предотвращение распро-
странения и ликвидации очагов бешенства» от 25.11.2020  
№ 705 и в соответствии с Порядком установления и отме-
ны ограничительных мероприятий (карантина) на террито-
рии Астраханской области, утвержденным постановлением 
Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336:

1. Утвердить План мероприятий по предотвращению 
распространения и ликвидации очага бешенства животных на 
территории точки Лейла муниципального образования «Село 
Болхуны» Ахтубинского района Астраханской области.

2. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации службы 
ветеринарии Астраханской области: 

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 ра-
бочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской 
области;

- разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети 
Интернет  http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии распоряжения для 
его официального опубликования и поставщикам спра-
вочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Рента-
Сервис», «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя руководителя - начальника отде-
ла надзора в области обращения с животными, проведения 
мероприятий в сфере безопасности продукции животного 
происхождения, контроля за эпизоотическим мониторингом 
службы ветеринарии Астраханской области А.Д. Кушалиеву.

Руководитель службы ветеринарии                                                    
В.В. МАМОНТОВ

УТВЕРЖДЕН распоряжением службы ветеринарии 
Астраханской области от 01.06.2021 № 91-р                                           

                  
План мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства животных на территории точки Лейла 

муниципального образования «Село Болхуны» Ахтубинского района Астраханской области
№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

В эпизоотическом очаге:

1 Наблюдение за восприимчивыми животными, контактиру-
ющими с больным восприимчивым животным В течение 14 календарных дней

Государственное бюджетное учреждение Астра-
ханской области (далее – ГБУ АО) «Ахтубинская 
районная ветеринарная станция»

2
Проведение вакцинации против бешенства всех воспри-
имчивых животных, не вакцинированных против бешен-
ства или с момента вакцинации которых прошло 180 
календарных дней и более

На период действия ограничи-
тельных мероприятий

ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная 
станция»

3 Изолированное содержание вакцинированных восприим-
чивых животных

В течение 60 
календарных дней Владелец животных

4
Изъятие восприимчивых животных, проявивших в период 
наблюдения клинические признаки, характерные для 
бешенства

На период действия ограничи-
тельных мероприятий

ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная 
станция»

5 Дезинфекционная обработка одежды и обуви На период действия ограничи-
тельных мероприятий Владелец животных

6 Проведение дератизации На период действия ограничи-
тельных мероприятий Владелец животных

7 Обеспечение отсутствия животных без владельца На период действия ограничи-
тельных мероприятий Владелец животных

8
Дезинфекция мест обнаружения трупов больных воспри-
имчивых животных, помещений по содержанию воспри-
имчивых животных и других объектов, с которыми контак-
тировали больные восприимчивые животные 

На период действия ограничи-
тельных мероприятий

ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная 
станция», владелец животных

В неблагополучном пункте:

1 Проведение эпизоотолого-эпидемиологического обследо-
вания эпизоотического очага и неблагополучного пункта, 
определение границы угрожаемой зоны

Немедленно при установлении 
диагноза

 ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная 
станция», территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Астраханской области в Ахтубинском, 
Харабалинском районах и ЗАТО Знаменск (по 
согласованию)

2
Обеспечение оперативного обмена информацией обо 
всех случаях подозрения на заболевание бешенством 
животных и гидрофобию у человека в эпизоотическом 
очаге

На период действия ограничи-
тельных мероприятий

Служба ветеринарии Астраханской области, 
ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная 
станция», территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Астраханской области в Ахтубинском, 
Харабалинском районах и ЗАТО Знаменск (по 
согласованию)

3
Обход владельцев восприимчивых животных (подворный, 
поквартирный) с целью выявления подозреваемых в за-
болевании бешенством восприимчивых животных

На период действия ограничи-
тельных мероприятий

ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная 
станция»

4
Проведение информационно-разъяснительной работы с 
населением об опасности заболевания бешенством и ме-
рах по его предупреждению

Постоянно
ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная 
станция», администрация муниципального об-
разования «Село Болхуны» (по согласованию)

5
Информирование населения о предстоящей вакцинации 
животных против бешенства и обеспечение предоставле-
ния животных для вакцинации

На период действия ограничи-
тельных мероприятий

ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная 
станция», администрация муниципального об-
разования «Село Болхуны» (по согласованию)

6
Проведение вакцинации против бешенства всех воспри-
имчивых животных, не вакцинированных против бешен-
ства или с момента вакцинации которых прошло 180 
календарных дней и более

На период действия ограничи-
тельных мероприятий

ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная 
станция»

7
Обеспечение отсутствия на территории неблагополучного 
пункта животных без владельца путем отлова с после-
дующим изолированным содержанием и вакцинацией 
против бешенства

В течение 14 календарных дней Администрация муниципального образования 
«Село Болхуны» (по согласованию)

8
Умерщвление животных с явными признаками бешенства 
и уничтожение трупов в соответствии с ветеринарными 
правилами перемещения, хранения, переработки и ути-
лизации биологических отходов от 26.10.2020 № 626 

На период действия ограничи-
тельных мероприятий

ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная 
станция» в присутствии представителя муни-
ципального образования «Село Болхуны» (по 
согласованию)

9 Сжигание или утилизация трупов умерщвленных и пав-
ших животных (снятие шкур с трупов запрещается)

На период действия ограничи-
тельных мероприятий

ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная 
станция»

10

Обеспечение контроля за выполнением мероприятий по 
предотвращению распространения и ликвидации очага 
бешенства животных, выполнение Ветеринарных правил 
осуществления профилактических, диагностических, огра-
ничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предот-
вращение распространения и ликвидацию очагов бешен-
ства от 25.11.2020 № 705

На период действия ограничи-
тельных мероприятий

Начальник ГБУ АО «Ахтубинская районная ве-
теринарная станция»

11
Представление в службу ветеринарии Астраханской 
области акта эпизоотолого-эпидемиологического обсле-
дования ликвидированного эпизоотического очага бешен-
ства животных

По истечении двух месяцев со 
дня последнего случая заболе-
вания животных бешенством

ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная 
станция»

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2021                                                     № 31

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА

 ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 20.11.2019 №19
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на ос-
новании решений государственного бюджетного учрежде-
ния Астраханской области «Астраханский государственный 
фонд технических данных и кадастровой оценки (БТИ)» от 
14.05.2021 № П-2021-0112-ЗНП, от 18.05.2021 № П-2021-
0117-ЗНП, № П-2021-0118-ЗНП, 19.05.2021 № П-2021-0115-
ЗНП, № П-2021-0121-ЗНП агентство по управлению государ-
ственным имуществом Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению 

государственным имуществом Астраханской области от 
20.11.2019 №19 «Об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости земельных участков в составе 
земель населенных пунктов на территории Астраханской 
области» изменения, изложив строки результатов определе-
ния кадастровой стоимости земельных участков в составе 
земель населенных пунктов на территории Астраханской 
области, утвержденных постановлением агентства, с када-
стровыми номерами, указанными в приложении к настояще-
му постановлению, в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства 
по управлению государственным имуществом Астраханской 
области в семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования настоящего постановления направить 
его копию, а также сведения об источнике его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области, не позднее семи 
рабочих дней со дня подписания настоящего постановления 
направить его копию в прокуратуру Астраханской области.

3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и де-
лопроизводства агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области:

- не позднее трех рабочих дней со дня принятия на-
править настоящее постановление в министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для его официального опубликования 
и в семидневный срок со дня принятия направить его копию 
поставщикам справочно-правовых систем «Консультант-
Плюс» ООО «Астраханский информационный центр «Кон-
сультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» 
для включения в электронные базы данных;

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте агентства по управлению государственным иму-
ществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в 
сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и применяется для целей, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, с 01.01.2020.

Руководитель агентства
                            А.Е. ПОЛУДА

Приложение к постановлению агентства по управлению государственным имуществом 
Астраханской области от 01.06.2021 № 31

Кадастровый номер Площадь, кв.м УПКС, руб./кв.м КС, руб.

30:05:030103:63 37580,00 40,05 1505079,00

30:08:110109:233 1207535,00 31,20 37675092,00

30:08:110109:235 1646490,00 30,23 49773392,70

30:12:042010:97 1018,00 391,42 398465,56

30:09:050501:605 1063,00 303,61 322737,43
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2021                                                       № 4П

ОБ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 
В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 20.02.2021 № 239 «Об утверждении 
Временного положения о расследовании страховых случа-
ев причинения вреда здоровью медицинского работника в 
связи с развитием у него полученных при исполнении трудо-
вых обязанностей заболевания (синдрома) или осложнения, 
повлекших за собой временную нетрудоспособность, но не 
приведших к инвалидности, вызванных новой коронавирус-
ной инфекцией, подтвержденной лабораторными методами 
исследования, а при невозможности их проведения – реше-
нием врачебной комиссии, принятым на основании результа-
тов компьютерной томографии легких»:

министерство здравоохранения Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать апелляционную комиссию.
2. Утвердить прилагаемые положение об апелляцион-

ной комиссии и ее состав.
3. Сектору обращения граждан министерства здравоох-

ранения Астраханской области:
 3.1. Направить настоящее постановление в трехднев-

ный срок со дня подписания в министерство государственно-
го управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области для официального опубликования.

 3.2. В   семидневный   срок   после   дня первого офи-
циального опубликования настоящего постановления напра-
вить копию настоящего постановления, а также сведения об 
источниках его официального опубликования в управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Астрахан-
ской области.

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

 4. Отделу   нормативно-правового   обеспечения   мини-
стерства здравоохранения Астраханской области направить 
настоящее постановление в информационные агентства 
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «Информацион-
ный центр «КонсультантПлюс» для включения в электрон-
ную базу данных.

5. Государственному бюджетному учреждению здраво-
охранения Астраханской области «Медицинский информа-
ционно-аналитический центр» разместить настоящее поста-
новление в трехдневный срок со дня его подписания на сай-
те министерства здравоохранения Астраханской области.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и действует до 31.12.2021.

Министр здравоохранения Астраханской области                                                                         
А.В. СПИРИН

 Утверждено постановлением министерства здравоохранения
Астраханской области  01.06.2021 № 4П  

Положение об апелляционной комиссии

1. Общие положения
 1.1. Апелляционная комиссия является коллегиальным органом, 

обеспечивающим рассмотрение заявлений врачей, среднего и младше-
го медицинского персонала медицинских организаций, водителей авто-
мобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающих 
с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной 
инфекции, и пациентами с подозрением на новую коронавирусную ин-
фекцию (далее — работники), не согласных с  результатами расследова-
ния страхового случая причинения вреда здоровью в связи с развитием 
у них полученных при исполнении трудовых обязанностей заболеваний 
(синдромов) или осложнений, включенных в утвержденный Правитель-
ством Российской Федерации перечень и повлекших за собой временную 
нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности, вызванных новой 
коронавирусной инфекцией, предусмотренного подпунктом «б» пункта 2 
Указа Президента Российской Федерации от 06.05.2020 №313 «О предо-
ставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям 
медицинских работников», проведенного врачебной комиссией по рас-
следованию страхового случая медицинской организации по месту ра-
боты работника (далее — расследование страхового случая, врачебная 
комиссия) в соответствии с Временным положением о расследовании 
страховых случаев причинения вреда здоровью медицинского работ-
ника в связи с развитием у него полученных при исполнении трудовых 
обязанностей заболевания (синдрома) или осложнения, повлекших за 
собой временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности, 
вызванных новой коронавирусной инфекцией, подтвержденной лабора-
торными методами исследования, а при невозможности их проведения 
- решением врачебной комиссии, принятым на основании результатов 
компьютерной томографии легких, утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20.02.2021 № 239 (далее - Времен-
ное положение).

2. Апелляционная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Астраханской области, а также настоящим Поло-
жением.

2. Цели, задачи и функции апелляционной комиссии
Апелляционная комиссия осуществляет свою деятельность в це-

лях рассмотрения заявления работника о несогласии с результатами 
расследования страхового случая, проведенного врачебной комиссией 
(далее — заявление), поданного по форме согласно приложению к насто-
ящему Положению, и в случае пересмотра решения врачебной комиссии 
- направление справки, подтверждающей факт осуществления работы 
работником, указанной в пункте 5 Временного положения, в Астрахан-
ское региональное отделение Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации  (далее - справка).

3. Порядок организации работы апелляционной комиссии
3.1. Состав комиссии формируется из числа представителей ми-

нистерства здравоохранения Астраханской области, представителей 
Астраханской областной организации профессионального союза работ-
ников здравоохранения Российской Федерации, медицинских организа-
ций Астраханской области, региональной общественной организации 
«Врачебная палата» Астраханской области, Астраханского региональ-
ного отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

3.2. Апелляционная комиссия образуется в составе председателя 
апелляционной комиссии, заместителя председателя апелляционной ко-
миссии, секретаря и членов апелляционной комиссии.

Председателем апелляционной комиссии является представитель 
медицинской организации Астраханской области.

3.3. В случаи рассмотрения заявления работника медицинской ор-
ганизации Астраханской области, специалисты которой включены в со-
став апелляционной комиссии, они в рассмотрении заявления работника 
не участвуют. 

3.4. Заседания апелляционной комиссии ведет председатель апел-
ляционной комиссии, в случае его временного отсутствия - заместитель 
председателя апелляционной комиссии.

3.5. Общее руководство работой апелляционной комиссии осу-
ществляет председатель апелляционной комиссии.

Председатель апелляционной комиссии организует работу апел-
ляционной комиссии, назначает заседания апелляционной комиссии и 
определяет повестку дня.

3.6. Члены апелляционной комиссии:
участвуют в работе апелляционной комиссии;
участвуют в обсуждении вопросов, включенных в повестку заседа-

ния апелляционной комиссии, вносят по ним предложения;
знакомятся с документами и материалами по вопросам, вынесен-

ным на обсуждение апелляционной комиссии, на стадии их подготовки, 
вносят свои предложения;

в случае несогласия с принятым решением готовят особое мнение 
по рассматриваемому вопросу в письменной форме, которое приобща-
ется к соответствующему протоколу заседания апелляционной комиссии.

По решению председателя апелляционной комиссии на ее заседа-
ние могут быть приглашены члены врачебной комиссии по расследова-
нию страхового случая работника.

3.7. Секретарь апелляционной комиссии:
3.7.1. В течение 1 рабочего дня со дня получения заявления ре-

гистрирует его, проверяет наличие в заявлении и прилагаемых к нему 
документах сведений, предусмотренных формой заявления согласно 
приложению к настоящему Положению, и по результатам проверки:

3.7.2. Возвращает документы работнику с письменным уведомле-
нием о возврате документов:

 с указанием оснований возврата и порядка повторного их предо-
ставления в случае представления работником заявления, не содержа-
щего сведений (информации), либо содержащего неполные сведения 
(информацию), предусмотренные формой заявления согласно приложе-
нию к настоящему Положению; 

 с указанием оснований возврата в случае подачи заявления по ис-
течении одного месяца со дня вынесения решения врачебной комиссией. 

3.7.3. В случае отсутствия оснований для возврата, предусмотрен-
ных подпунктом 3.7.2 пункта 3.7 настоящего Положения, выдает работ-
нику письменное уведомление о принятии заявления и документов к 
рассмотрению.

3.7.4. В течение 1 рабочего дня со дня получения заявления ра-
ботника информирует членов комиссии о месте и времени проведения 
очередного заседания комиссии. 

3.7.5. Обеспечивает подготовку материалов к заседанию комиссии, 
в том числе запрашивает документы в медицинской организации Астра-
ханской области, связанные с рассмотрением заявления работника;

3.7.6. Ведет протокол заседания комиссии и оформляет его в тече-
ние одного рабочего дня после окончания заседания комиссии;

3.7.7. Обеспечивает направление не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем принятия решения апелляционной комиссии:

 письменного уведомления работнику о результатах рассмотрения 
его заявления;

справки, указанной в пункте 5 Временного положения, в Астрахан-
ское региональное отделение Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации в случае пересмотра решения врачебной комиссии.

3.7.8. Осуществляет иные функции по обеспечению деятельности 
комиссии по поручению председателя комиссии.

3.8. Апелляционная комиссия имеет право при рассмотрении за-
явления работника:

запрашивать документы, материалы и иную информацию по во-
просам, относящимся к ее компетенции и предмету рассмотрения в ме-
дицинской организации Астраханской области, и получать необходимые 
документы в течение одного рабочего дня;

привлекать специалистов министерства здравоохранения Астра-
ханской области и специалистов подведомственных учреждений для 
участия в подготовке решений по вопросам, входящим в компетенцию 
апелляционной комиссии, в том числе членов врачебной комиссии.

3.9. Рассмотрение заявления осуществляется апелляционной ко-
миссией в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления.

3.10. По результатам рассмотрения заявления работника апелля-
ционная комиссия принимает одно из решений:

  - о пересмотре решения врачебной комиссии, указанного в пункте 
4 Временного положения, и направления справки в ГУ – Астраханское 
региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации;

  - об оставлении решения врачебной комиссии, указанного в пун-
кте 4 Временного положения, без изменения.

3.11. Основаниями для пересмотра решения врачебной комиссии 
являются:

неправильное определение врачебной комиссией обстоятельств, 
имеющих значение для признания случая страховым;

несоответствие выводов врачебной комиссии обстоятельствам на-
ступления страхового случая;

нарушение или неправильное применение врачебной комиссией в 
ходе расследования страхового случая положений нормативных право-
вых актов, методических рекомендаций, касающихся установления об-
стоятельств наступления страхового случая.

3.12. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом 
и подписывается председателем, заместителем и членами апелляцион-
ной комиссии.

3.13. Апелляционная комиссия проводит заседания по мере посту-
пления заявлений работников.

3.14. Заседание апелляционной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее 2/3 от состава комиссии.

Члены апелляционной комиссии участвуют в заседании лично, пе-
редача полномочий членом апелляционной комиссии допускается в слу-
чае оформления соответствующей доверенности. 

В случае отсутствия члена комиссии на заседании комиссии он 
имеет право изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме и направить его в комиссию для учета его мнения при 
принятии решения апелляционной комиссии.

3.15. Апелляционная комиссия принимает решение открытым голо-
сованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов апелляционной комиссии. 

3.16. При равенстве голосов членов апелляционной комиссии го-
лос председательствующего на заседании является решающим.

3.17. При отсутствии секретаря комиссии его функции выполняет 
член апелляционной комиссии, уполномоченный на выполнение таких 
функций председателем.

3.18. Оригиналы протоколов хранятся у секретаря апелляционной 
комиссии. Заявления работников, с материалами, связанными с их рас-
смотрением, хранятся в министерстве здравоохранения Астраханской 
области в течение 5 лет.

3.19. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
апелляционной комиссии осуществляет сектор по работе с обращениями 
граждан министерства здравоохранения Астраханской области.

Утвержден постановлением министерства здравоохранения
Астраханской области от 01.06.2021  № 4П

Состав апелляционной комиссии  
Бочарова В.А. - заместитель главного врача по организации оказа-

ния медицинской помощи пациентам с новой корона-
вирусной инфекцией covid-19 ГБУЗ АО «Областная 
инфекционная клиническая больница им. А.М. Ничо-
ги», председатель комиссии (по согласованию);

Кирсанова Т.В. - заместитель председателя Астраханской областной 
организации профессионального союза работников 
здравоохранения Российской Федерации, замести-
тель председателя комиссии (по согласованию);

Воробьева О.В. - заведующий сектором по работе с обращениями 
граждан управления лицензирования, ведомствен-
ного контроля качества медицинской деятельности 
и обращений граждан министерства здравоохране-
ния Астраханской области, секретарь комиссии;

Дерябина Н.Н. - начальник отдела организации медицинской помо-
щи взрослому населению министерства здравоох-
ранения Астраханской области;

Донцова М.Г. - главный специалист отдела страхования профес-
сиональных рисков ГУ – Астраханское региональ-
ное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации (по согласованию);

Захаров Д.А. - член правления региональной общественной орга-
низации «Врачебная палата» Астраханской области 
(по согласованию);

Красильникова И.В. - главный внештатный специалист эпидемиолог 
министерства здравоохранения Астраханской об-
ласти;

Николаев А.А. -начальник управления лицензирования, ведом-
ственного контроля качества медицинской деятель-
ности и обращений граждан министерства здраво-
охранения Астраханской области;

Селихова Е.А. - заместитель главного врача по клинико-эксперт-
ной работе ГБУЗ АО «Городская поликлиника №3» 
(по согласованию);

Сорокина Е.А. - начальник отдела страхования профессиональных 
рисков ГУ – Астраханское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Феде-
рации (по согласованию).

           Приложение к Положению об апелляционной комиссии 
от 01.06.2021 № 4П

                                                                                        Форма                                                                                                                               
                                                                                                                           

                                        В   апелляционную комиссию  
                                       министерства здравоохранения 

                                                                     Астраханской области 
                                            г. Астрахань, ул. Татищева, д. 16 «В»

                                    От ФИО (отчество при наличии)
 работника__________________

                                                дата рождения______________ 
                                                                          (число, месяц, год)

                                            документ, удостоверяющий
                                                личность работника __________

             (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

                                                    страховой номер индивидуального
                                                                     лицевого счета в системе

                                                    обязательного пенсионного
              страхования___________________

                                                  адрес места постоянного
                                                                     проживания работника

                                                      _____________________________ 
                                     работающего в должности

                                                     _____________________________ 
(полностью наименование занимаемой должности в организации) 

                                                 ______________________________ 
(полное наименование медицинской организации)

                   Контактный телефон________________
                                          Электронная почта _______________

Заявление
о  несогласии  с результатами расследования страхового случая, 
проведенного врачебной комиссией медицинской организации 

(указать наименование медицинской организации и дату вынесения решения врачебной комиссии)

    Прошу пересмотреть результаты расследования страхового случая, 
предусмотренного п.п. «б» (п. 2 Указа Президента Российской Федерации 
от 06.05.2020 №313 «О предоставлении дополнительных   страховых га-
рантий отдельным категориям медицинских работников», проведенного 
врачебной комиссией 
_____________________________________________________________

(наименование медицинской организации – работодателя, даты вы-
несения решения врачебной комиссии ) результатами расследования  

страхового  случая,   
____________________________________________________________)

Период работы в должности _____________________________________
Перенесенное заболевание _____________________________________
Причины несогласия с результатами расследования страхового случая, 
проведенного врачебной комиссией медицинской организации
_____________________________________________________________

(описание причин)
Информацию о рассмотрении заявления о несогласии с результатами 
расследования страхового случая, проведенного врачебной комиссией 
медицинской организации, прошу сообщить
_____________________________________________________________

(указать способ оповещения: по электронной почте, адрес регистрации, по телефону)

Предпочтительный способ получения страховой выплаты
_____________________________________________________________

(указать способ получения страховой выплаты)

__________
Сообщаю банковские реквизиты для перечисления единовременной страховой выплаты   в   случае   пересмотра   апелляци-

онной   комиссией   решения   врачебной   комиссии* 

(*заполняется при выборе перечисления через кредитную организацию)

- наименование российской кредитной организации:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
- р/сч. российской кредитной организации:
_____________________________________________________________
-  л/сч.,  открытый  в  российской  кредитной организации, для перечисле-
ния единовременной страховой выплаты:
_____________________________________________________________
- корр./сч.
ИНН российской кредитной организации:
_____________________________________________________________
КПП российской кредитной организации:
_____________________________________________________________
БИК российской кредитной организации:
_____________________________________________________________

Настоящим даю также согласие апелляционной комиссии на обра-
ботку своих персональных данных, указанных в заявлении и прилагаемых к 
нему документах, связанных с рассмотрением настоящего заявления (сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-
менение), извлечение, использование, передачу (распространение, предо-
ставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных, совершаемых с использованием средств автома-
тизации или без использования таких средств), в том числе в информаци-
онных системах министерства здравоохранения Астраханской области, в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» в целях выполнения обязательств, связанных с рассмо-
трением заявления и документов, указанных в заявлении, принятием  апел-
ляционной комиссией решения о пересмотре решения врачебной комиссии 
или о согласии с решением врачебной комиссии, и в случае пересмотра 
решения врачебной комиссии аправления в Государственное  учрежде-
ние-Астраханское егиональное отделение Фонда социального страхования 
Российской едерации справки, указанной в пункте 5 Временного положения 
о расследовании страховых случаев причинения вреда здоровью медицин-
ского работника в связи с развитием у него полученных при исполнении тру-
довых обязанностей заболевания (синдрома) или осложнения, повлекших 
за собой временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности, 
вызванных новой коронавирусной инфекцией, подтвержденной лаборатор-
ными методами исследования, а при невозможности их проведения - ре-
шением врачебной комиссии, принятым на основании результатов компью-
терной томографии легких, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.02.2021 № 239.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» согласен(-на) на предоставление медицинскими организациями 
апелляционной комиссии и Астраханскому региональному отделению 
Фонда социального страхования Российской Федерации сведений, со-
ставляющих врачебную тайну, связанных с рассмотрением настоящего 
заявления в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.02.2021 № 239 «Об утверждении Временного положе-
ния о расследований страховых случаев причинения вреда здоровью ме-
дицинского работника в связи с развитием у него полученных при испол-
нении трудовых обязанностей заболевания (синдрома) или осложнения, 
повлекших за собой временную нетрудоспособность, но не приведших к 
инвалидности, вызванных новой коронавирусной инфекцией, подтверж-
денной лабораторными методами исследования, а при невозможности 
их проведения - решением врачебной комиссии, принятым на основании 
результатов компьютерной томографии легких».

Согласие на обработку персональных данных действует бессрочно 
(с момента выдачи) или до его отзыва.

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем 
заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.

К заявлению приложены следующие документы (с указанием их 
реквизитов):
1. Решение врачебной комиссии медицинской организации на __ л. в 1 экз.
2. ______________________________________________ на __ л. в 1 экз. 
(при наличии)
__________________    ______________________      __________________
 (подпись заявителя)       (расшифровка подписи)                  (дата)
___________________________        ___________        _______________
(наименование должности лица,          (подпись)                (дата)

    принявшего заявление)
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МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2021                                                     № 10

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» следующие изменения:

1.1. В Порядке определения объема и условиях 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 4.11. изложить в новой редакции:

«4.11. Для установления потребности в остатках средств 
субсидии, не использованной в отчетном финансовом году 
(далее – потребность), либо отсутствия потребности, учреж-
дения в срок не позднее 20 января текущего финансового года 
представляют в министерство письменное обращение, содер-
жащее пояснительную записку с указанием причин образова-
ния остатков с приложением копии документов, заверенных 
руководителем учреждения, подтверждающих принятие бюд-
жетных и (или) денежных обязательств и иных документы, 
обосновывающих наличие потребности в остатках целевых 
субсидий, неиспользованных на начало текущего финансово-
го года, а также следующую информацию:

- об общем объеме остатка субсидии в разрезе бюджет-
ной классификации по состоянию на конец отчетного финан-
сового года;

- об объеме средств, необходимых для погашения кре-
диторской задолженности по расходным обязательствам, 
возникшим в отчетном финансовом году, с указанием номера, 
даты договора (контракта), общей суммы на исполнение дого-
вора (контракта), размер произведенных расходов по догово-
ру (контракту);

- о наличии у учреждения неисполненных обязательств, 
источником финансового обеспечения которых являются 
не использованные на 1 января текущего финансового года 
остатки субсидий;

- об объеме остатков субсидии, потребность в которой 
отсутствует.

Министерство в срок не позднее 31 января текущего фи-
нансового года принимает решение об установлении потреб-
ности учреждения в остатках средств субсидии либо об ее 
отсутствии, которое оформляется правовым актом министер-
ства, и письменно уведомляет государственное учреждение о 
принятом решении.

Решение об отсутствии потребности принимается мини-
стерством в случаях:

- несоблюдения учреждением срока представления ин-
формации и копий документов, указанного в абзаце первом 
настоящего пункта;

- исполнения в полном объеме обязательств учрежде-
ния, источником финансового обеспечения которых является 
остаток субсидии;

- представления учреждением информации и копий 
документов, предусмотренных абзацами вторым - пятым на-
стоящего пункта, не в полном объеме и (или) недостоверных 
сведений в них.

Информация о наличии у учреждений потребности в 
остатках средств субсидии не позднее 1 февраля текущего 
финансового года направляется министерством в министер-
ство финансов Астраханской области.».

1.2. В Порядке определения объема и условиях предо-
ставления из бюджета Астраханской области субсидий госу-
дарственным бюджетным и автономным учреждениям, под-
ведомственным министерству образования и науки Астрахан-
ской области, на иные цели, в целях реализации мероприятий 
в рамках государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области:

- пункты изложить в новой редакции:
«2.13.1. по целевой субсидии, предусмотренной пун-

ктом 1.2.1.1. настоящего Порядка, исходя из контингента 
обучающихся в учреждении, обеспечивающихся форменной 
одеждой и иным вещевым имуществом (обмундированием) 
– в соответствии со статистическими данными по форме № 
ОО-1, и норм, установленных постановлением Правитель-
ства Астраханской области от 29.04.2014 № 163-П «О слу-

чаях и порядке обеспечения форменной одеждой и иным ве-
щевым имуществом (обмундированием) обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области», по 
наименьшей стоимости одного из трех коммерческих предло-
жений на обеспечение форменной одеждой и иным вещевым 
имуществом (обмундированием).

В случае превышения общего объема заявок на получе-
ние целевой субсидии, представленных подведомственными 
учреждениями, над объемом бюджетных ассигнований бюджета 
Астраханской области, доведенных до министерства, на предо-
ставление целевой субсидии на указанные цели, распределе-
ние субсидии по подведомственным учреждениям осуществля-
ется пропорционально по формуле:

                                      ,где

Сi – объем целевой субсидии, предоставляемый i-ому под-
ведомственному учреждению, заявившемуся на предоставле-
ние целевой субсидии;

Зi – объем заявки i-ого подведомственного учреждения, за-
явившегося на получение целевой субсидии;

А – общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
Астраханской области, доведенный до министерства, на предо-
ставление целевой субсидии.

2.13.2. по целевой субсидии, предусмотренной пунктом 
1.2.1.2. настоящего Порядка, исходя из среднегодового контин-
гента обучающихся по очной форме обучения в соответствии 
с правилами и нормативами формирования стипендиального 
фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Астрахан-
ской области, установленными постановлением Правитель-
ства Астраханской области от 07.07.2017 № 238-П «О Порядке 
назначения государственной академической стипендии сту-
дентам, государственной социальной стипендии студентам, 
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, асси-
стентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области, 
выплаты и размере социальной стипендии обучающимся госу-
дарственных профессиональных образовательных организаций 
Астраханской области и государственных образовательных ор-
ганизаций высшего образования Астраханской области по про-
граммам профессиональной подготовки по профессиям рабо-
чих, должностям служащих, правилах и нормативах формиро-
вания стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Астраханской области».

В случае превышения общего объема заявок на получе-
ние целевой субсидии, представленных подведомственными 
учреждениями, над объемом бюджетных ассигнований бюджета 
Астраханской области, доведенных до министерства, на предо-
ставление целевой субсидии на указанные цели, распределе-
ние субсидии по подведомственным учреждениям осуществля-
ется пропорционально по формуле:

                                    где

Сi – объем целевой субсидии, предоставляемый i-ому под-
ведомственному учреждению, заявившемуся на предоставле-
ние целевой субсидии;

Зi – объем заявки i-ого подведомственного учреждения, за-
явившегося на получение целевой субсидии;

А – общий объем бюджетных ассигнований бюджета 
Астраханской области, доведенный до министерства, на предо-
ставление целевой субсидии.

- пункт 4.11. изложить в новой редакции:
«4.11. Для установления потребности в остатках средств 

субсидии, не использованной в отчетном финансовом году (да-
лее – потребность), либо отсутствия потребности, учреждения 
в срок не позднее 20 января текущего финансового года пред-
ставляют в министерство письменное обращение, содержащее 
пояснительную записку с указанием причин образования остат-
ков с приложением копии документов, заверенных руководите-
лем учреждения, подтверждающих принятие бюджетных и (или) 
денежных обязательств и иных документы, обосновывающих 
наличие потребности в остатках целевых субсидий, неисполь-
зованных на начало текущего финансового года, а также следу-
ющую информацию:

- об общем объеме остатка субсидии в разрезе бюджетной 
классификации по состоянию на конец отчетного финансового 
года;

- об объеме средств, необходимых для погашения креди-
торской задолженности по расходным обязательствам, возник-
шим в отчетном финансовом году, с указанием номера, даты 
договора (контракта), общей суммы на исполнение договора 
(контракта), размер произведенных расходов по договору (кон-
тракту);

- о наличии у учреждения неисполненных обязательств, 
источником финансового обеспечения которых являются не ис-
пользованные на 1 января текущего финансового года остатки 
субсидий;

- об объеме остатков субсидии, потребность в которой от-
сутствует.

Министерство в срок не позднее 31 января текущего фи-
нансового года принимает решение об установлении потребно-
сти учреждения в остатках средств субсидии либо об ее отсут-
ствии, которое оформляется правовым актом министерства, и 
письменно уведомляет государственное учреждение о приня-
том решении.

Решение об отсутствии потребности принимается мини-

стерством в случаях:
- несоблюдения учреждением срока представления ин-

формации и копий документов, указанного в абзаце первом 
настоящего пункта;

- исполнения в полном объеме обязательств учрежде-
ния, источником финансового обеспечения которых является 
остаток субсидии;

- представления учреждением информации и копий до-
кументов, предусмотренных абзацами вторым - пятым насто-
ящего пункта, не в полном объеме и (или) недостоверных све-
дений в них.

Информация о наличии у учреждений потребности в 
остатках средств субсидии не позднее 1 февраля текущего 
финансового года направляется министерством в министер-
ство финансов Астраханской области.».

1.3. В Порядке определения объема и условия предо-
ставления из бюджета Астраханской области субсидий госу-
дарственным бюджетным и автономным учреждениям, под-
ведомственным министерству образования и науки Астрахан-
ской области, на иные цели, в целях реализации мероприятий 
в рамках государственных программ Астраханской области (за 
исключением государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области») пункт 4.11. изложить в новой 
редакции:

«4.11. Для установления потребности в остатках средств 
субсидии, не использованной в отчетном финансовом году 
(далее – потребность), либо отсутствия потребности, учреж-
дения в срок не позднее 20 января текущего финансового года 
представляют в министерство письменное обращение, содер-
жащее пояснительную записку с указанием причин образова-
ния остатков с приложением копии документов, заверенных 
руководителем учреждения, подтверждающих принятие бюд-
жетных и (или) денежных обязательств и иных документы, 
обосновывающих наличие потребности в остатках целевых 
субсидий, неиспользованных на начало текущего финансово-
го года, а также следующую информацию:

- об общем объеме остатка субсидии в разрезе бюджет-
ной классификации по состоянию на конец отчетного финан-
сового года;

- об объеме средств, необходимых для погашения кре-
диторской задолженности по расходным обязательствам, 
возникшим в отчетном финансовом году, с указанием номера, 
даты договора (контракта), общей суммы на исполнение дого-
вора (контракта), размер произведенных расходов по договору 
(контракту);

- о наличии у учреждения неисполненных обязательств, 
источником финансового обеспечения которых являются 
не использованные на 1 января текущего финансового года 
остатки субсидий;

- об объеме остатков субсидии, потребность в которой 
отсутствует.

Министерство в срок не позднее 31 января текущего фи-
нансового года принимает решение об установлении потреб-
ности государственного учреждения в остатках средств субси-
дии либо об ее отсутствии, которое оформляется правовым 
актом министерства, и письменно уведомляет государствен-
ное учреждение о принятом решении.

Решение об отсутствии потребности принимается мини-
стерством в случаях:

- несоблюдения учреждением срока представления ин-
формации и копий документов, указанного в абзаце первом 
настоящего пункта;

- исполнения в полном объеме обязательств учрежде-
ния, источником финансового обеспечения которых является 
остаток субсидии;

- представления учреждением информации и копий до-
кументов, предусмотренных абзацами вторым - пятым насто-
ящего пункта, не в полном объеме и (или) недостоверных све-
дений в них.

Информация о наличии у учреждений потребности в 
остатках средств субсидии не позднее 1 февраля текущего 
финансового года направляется министерством в министер-
ство финансов Астраханской области.».

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. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие при формировании проекта бюджета Астраханской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Министр 
В.А. ГУТМАН

Сi=З ∗ ∗А∑ З  
 

Сi=З ∗ ∗А∑ З , 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Чернова Д.К., почтовый адрес: 
414028, г. Астрахань, ул. Немова, 18, кв. 4, адрес элек-
тронной почты dkchernova@yandex.ru., контактный теле-
фон 8-962-754-16-88, номер квалификационного аттестата 
30-13-193, извещает о проведении согласования проекта 
межевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская область, Наримановский район, в границах 
земель колхоза им. Ленина.
Исходный земельный участок 30:08:000000:6, адрес: Астра-
ханская область, Наримановский район, в границах земель 
колхоза им. Ленина.
Заказчиком кадастровых работ является Бердалиева Б.М., про-
живающая по адресу: Астраханская область, Наримановский 
район, с. Тулугановка, ул. Рычинская, 27, тел. 8-937-125-14-82.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, 
направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ земельного участка, а также 
внести предложения о доработке проекта можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 
414000, г. Астрахань, ул. Челюскинцев, 82.

Кадастровым инженером Ревнивцевым Сергеем Викто-
ровичем, почтовый адрес: 416200, Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, д. 32, кв. 2, 
тел. 89654526341, e-mail: revnivcev.sergei@inbox.ru, квалифи-
кационный аттестат 30-10-61, подготовлен проект межевания 
земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская 
обл., Енотаевский р-н, 5,2 км на юго-восток от пос. Новострой, 
площадью 96000 кв. м, выделяемого в счёт земельной доли. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Чертина Елена Николаевна, почтовый 
адрес: Астраханская область, Енотаевский район, пос. Ново-
строй, ул. Колхозная, дом 22, тел. 89627542452.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:060703:82, расположенного по адресу: Астраханская 
обл., р-н Енотаевский, МО "Замьяновский сельсовет", уча-
сток "Побычень", в 5 км на юго-восток от пос. Новострой на 
восток от асфальтовой дороги, идущей к пос. Новострой, до  
затона Крымский.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 
направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемого в счёт земельной 
доли земельного участка можно по адресу: г. Астрахань, ул. 
Рождественского 1-й Проезд, 1, литер А, в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования надлежащего извещения.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера ООО «Землеу-
стройство» Кузьмина А.И., опубликованном в газете «Сбор-
ник законов и нормативных правовых актов Астраханской 
области» № 19 от 27.05.2021 г., с выделяемыми земельны-
ми участками из ЗУ с КН 30:03:000000:160, расположенного 
по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, МО 
«Ветлянинский сельсовет», вместо слов «Костина Вален-
тина Михайловна» следует читать «Костина Валентина 
Владимировна» и далее по тексту.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Гайнулина Р.Г., 
опубликованном в газете «Сборник законов и нормативных 
правовых актов Астраханской области» № 17 от 30.04.2020 г.,
после слов «примерно 2,8 км на северо-запад от с. Ва-
тажка» следует читать «примерно 500 м южнее от с. Кон-
ный Могой» и далее по тексту.
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МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2021                                                      № 11

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 19.02.2020 № 09
В соответствии с Приказом Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 31.08.2018 № 186н «О требованиях к 
составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учрежде-
ния», в целях совершенствования нормативно-правового ре-
гулирования в сфере бюджетных отношений,

министерство образования и науки Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение № 1 к Порядку составления и утвержде-

ния плана финансово-хозяйственной деятельности государ-
ственных учреждений Астраханской области, подведомствен-
ных министерству образования и науки Астраханской области, 
утвержденному постановлением министерства образования и 

Приложение к постановлению министерства образования и науки 
Астраханской области от 02.06.2021 № 11

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения

плана финансово-хозяйственной 
деятельности государственного 
учреждения, подведомственного 

министерству образования и науки 
Астраханской области

                                                                      Утверждаю
________________________________

(наименование должности уполномоченного лица)

________________________________
                                                              (наименование учреждения)

__________  _____________________
(подпись) МП                                        (расшифровка подписи)

«__» ________ 20__ г.
               План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.                   ┌────────┐ 

              (на 20__ г. и плановый период 20__ и 20__ годов <1>)                    │  Коды  │ 

                                                                                      │________│ 

                       от «__» ________ 20__ г. <2>                               Дата │________│ 

Орган, осуществляющий функции                                     по Сводному реестру │________│ 

и полномочия учредителя  Министерство образования и науки                 глава по БК │________│ 

                              Астраханской области                по Сводному реестру │________│ 

                                                                                  ИНН │________│ 

Учреждение ____________________________________________________                   КПП │________│ 

Единица измерения: руб.                                                       по ОКЕИ │   383  │ 

                                                                                      └────────┘

науки Астраханской области от 19.02.2020 № 09, изложить  в 
новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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 учреж-
дения Астраханской области «Служба единого заказчи-
ка в сфере образования» в семидневный срок разместить 
настоящее постановление на официальном сайте мини-
стерства образования и науки Астраханской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://minobr.astrobl.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 10.05.2021.

Министр                                                                                       
В.А. ГУТМАН

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя Код строки Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации <3>

Аналитический 
код <4>

Сумма

на 20__ г. текущий 
финансовый год

на 20__ г. первый год планового 
периода

на 20__ г. второй год пла-
нового периода

за пределами плано-
вого периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5> 0001 x x
Остаток средств на конец текущего финансового года <5> 0002 x x
Доходы, всего: 1000
в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

в том числе: 1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) за-
дания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1210 130

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет 
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140
в том числе: 1310 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150
в том числе:
целевые субсидии 1410 150

субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150

прочие доходы, всего 1500 180
в том числе:

доходы от операций с активами, всего 1900
в том числе:

прочие поступления, всего <6> 1980 x
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности про-
шлых лет

1981 510 x

Расходы, всего 2000 x
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 x x

в том числе:
оплата труда 2110 111 x

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдель-
ных полномочий 2130 113 x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 x

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 x

на иные выплаты работникам 2142 119 x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, за-
висящие от размера денежного довольствия 2160 133 x

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134 x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 
подлежащих обложению страховыми взносами 2180 139 x

в том числе:
на оплату труда стажеров 2181 139 x

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 x
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 x

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

2211 321 x

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающих-
ся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 x

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образо-
вания, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в 
области науки, культуры и искусства

2230 350 x

иные выплаты населению 2240 360 x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 x
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 x x
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613

гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджет-
ных и автономных учреждений) 2430 634

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810
взносы в международные организации 2450 862
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных 
государств и международными организациями 2460 863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 x x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7> 2600 x
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 2610 241
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закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 2630 243

прочую закупку товаров, работ и услуг 2640 244

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплу-
атации государственных информационных систем 2650 246

закупку энергетических ресурсов 2660 247

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2700 400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 
учреждениями

2710 406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муни-
ципальными) учреждениями 2720 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> 3000 100 x
в том числе:
налог на прибыль <8> 3010 x

налог на добавленную стоимость <8> 3020 x
прочие налоги, уменьшающие доход <8> 3030 x
Прочие выплаты, всего <9> 4000 x x
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 x

    --------------------------------
    <1>  В  случае  утверждения  закона  (решения)  о  бюджете  на  текущий финансовый год и плановый период.
    <2>  Указывается  дата  подписания  Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
    <3> В графе 3 отражаются:
    по  строкам  1100  -  1900  - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
    по  строкам  1980  -  1990  - коды аналитической группы вида источников финансирования  дефицитов  бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
    по  строкам  2000  -  2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
    по  строкам  3000  -  3030  - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов  классификации  доходов  бюджетов,  по  которым планируется уплата
налогов,  уменьшающих  доход  (в  том  числе  налог  на  прибыль,  налог на добавленную  стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности);
    по  строкам  4000  -  4040  - коды аналитической группы вида источников финансирования  дефицитов  бюджетов классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов.
    <4>   В   графе   4  указывается  код  классификации  операций  сектора государственного   управления   в   соответствии   с   Порядком  применения классификации  операций  сектора  государственного управления, утвержденным приказом  Министерства  
финансов  Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N  209н  (зарегистрирован  в  Министерстве  юстиции Российской Федерации 12 февраля   2018   г.,  регистрационный  номер  50003),  и  (или)  коды  иных
аналитических  показателей,  в  случае,  если  Порядком   органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.
    <5>  По  строкам  0001  и  0002  указываются планируемые суммы остатков средств  на  начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по   решению  органа,  осуществляющего  функции  и  полномочия  учредителя, планируются   на   эта-
пе   формирования   проекта  Плана  либо  указываются фактические  остатки  средств  при  внесении  изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
    <6>   Показатели  прочих  поступлений  включают  в  себя  в  том  числе показатели   увеличения  денежных  средств  за  счет  возврата  дебиторской
задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов),  а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.   При   формировании  Плана  (проекта  Плана)  обособленному(ым) подразделению(ям)   пока-
затель   прочих   поступлений  включает  показатель поступлений  в  рамках  расчетов  между головным учреждением и обособленным подразделением.
    <7>  Показатели  выплат  по  расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные  в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации  в  Разделе  2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
    <8> Показатель отражается со знаком "минус".
    <9>  Показатели  прочих  выплат  включают в себя в том числе показатели уменьшения   денежных   средств   за   счет   возврата   средств  субсидий, предоставленных  до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),  разме-
щения  автономными  учреждениями  денежных  средств на банковских    депозитах.    При    формировании   Плана   (проекта   Плана) обособленному(ым)   подразделению(ям)  показатель  прочих  выплат  включает показатель  поступлений  в  рамках  расче-
тов  между  головным учреждением и обособленным подразделением.

            Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

N п/п Наименование показателя Коды строк Год начала 
закупки

Код по бюджетной классифи-
кации Российской Федерации 

<10.1>

Сумма
на 20__ г. (текущий финан-

совый год)
на 20__ г. (первый год 
планового периода)

на 20__ г. (второй год 
планового периода)

за пределами пла-
нового периода

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> 26000 x

1.1.

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без при-
менения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, 
ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - 
Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>

26100 x

1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12> 26200 x

1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом 
требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> 26300 x

1.3.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26310 x x

из них <10.1>: 26310.1
1.3.2 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26320 x x

1.4.
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом 
году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ 
<13>

26400 x

1.4.1
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государствен-
ного (муниципального) задания

26410 x

1.4.1.1. в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26411 x

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> 26412 x

1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 x

1.4.2.1 в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26421 x

из них <10.1>: 26421.1 x
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> 26422 x
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> 26430 x

из них <10.1>: 26430.1 x
1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 x

1.4.4.1. в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26441 x

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> 26442 x
1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 x

1.4.5.1. в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ 26451 x

из них <10.1>: 26451.1 x
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 26452 x

2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в 
соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> 26500 x

в том числе по году начала закупки:
26510

3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в 
соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 x

в том числе по году начала закупки:
26610

   
 Руководитель учреждения
    (уполномоченное лицо учреждения)  ______________       __________      _____________________
                                                                  (должность)МП              (подпись)      (расшифровка  подписи)

    Исполнитель  ___________      ___________       ___________________      _________
                              (должность)        (подпись)            (фамилия, инициалы)       (телефон)

    "__" ________ 20__ г.

┌── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ┐
 СОГЛАСОВАНО
│_______________________________________________________________________│
      (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
│                                                                                                                                              │
 ___________________            __________________________________________
│     (подпись)МП                           (расшифровка подписи)                                                │

│"__" ___________ 20__ г.                                                                                                    │
└── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ┘
<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов 
бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) 
в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году (строка 26400).
<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
<14> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государ-
ственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2021                                         № 172/958-6

ОБ ИНИЦИАТИВЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
РЕФЕРЕНДУМА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

25 мая 2021 года в избирательную комиссию Астрахан-
ской области обратилась инициативная группа по проведе-
нию референдума Астраханской области, в качестве которой 
выступает Совет регионального отделения в Астраханской 
области политической партии «Партия народной свободы». 
На референдум, согласно протоколу заседания инициатив-
ной группы, предлагается вынести вопрос: «Вы за или про-
тив строительства комплекса по производству полимеров 
на территории Астраханской области при любых источников 
финансирования?».

Уполномоченным представителем инициативной груп-
пы С.В. Щербаковым для регистрации инициативной группы 
были представлены ходатайство о регистрации инициатив-
ной группы, протокол заседания Совета регионального отде-
ления в Астраханской области политической партии «Партия 
Народной Свободы» (далее - Совет) от 24 мая 2021 года, 
список участников заседания Совета регионального отделе-
ния в Астраханской области политической партии «Партия 
народной свободы».

Проверив представленные для регистрации инициатив-
ной группы документы, избирательная комиссия Астрахан-
ской области установила следующее. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», частями 3 и 4 статьи 7 Закона Астраханской области 
«О референдуме Астраханской области» в ходатайстве ини-
циативной группы по проведению референдума должны со-
держаться вопросы, предлагаемые инициативной группой по 
проведению референдума для вынесения на референдум. 
Также формулировка вопросов, предлагаемых для вынесе-
ния на референдум, должна содержаться в прилагаемом к 
ходатайству протоколе собрания инициативной группы по 
проведению референдума.

Формулировка вопроса, предлагаемого для вынесения 
на референдум, указанная в представленном ходатайстве, 
не соответствует формулировке в протоколе заседания ини-
циативной группы, что не позволяет определить содержание 
вопроса референдума.

На основании изложенного и, руководствуясь пунктом 
5 статьи 36 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 7 Закона 
Астраханской области «О референдуме Астраханской обла-
сти», избирательная комиссия Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в регистрации инициативной группе по про-

ведению референдума Астраханской области, в качестве 
которой выступает Совет регионального отделения в Астра-
ханской области политической партии «Партия народной 
свободы».

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить на официальном сайте избирательной ко-
миссии Астраханской области в сети Интернет.
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                         Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 07.06.2021.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2021                                         № 172/959-6

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с внесением изменений в Федеральный закон 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» избира-
тельная комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложении № 16 к Методическим рекомендациям о 

порядке выдвижения и регистрации кандидатов на должность 
Губернатора Астраханской области, утвержденным поста-
новлением избирательной комиссии Астраханской области 
от 12 апреля 2019 года № 83/449-6, примечание изложить в 
следующей редакции:

«Примечание. Если у кандидата, данные которого указы-
ваются в подписном листе, имелась или имеется судимость, 
в подписном листе после отчества кандидата указываются 
сведения о судимости кандидата. Если кандидат является 
физическим лицом, выполняющим функции иностранного 
агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом, в подписном листе по-
сле отчества кандидата (в случае наличия у кандидата также 
имевшейся или имеющейся судимости - после сведений о су-
димости) указываются сведения о том, что кандидат являет-
ся физическим лицом, выполняющим функции иностранного 
агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом. Если кандидат, сведения 
о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о со-
гласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» указал свою принадлежность к политической 
партии либо иному общественному объединению и свой ста-
тус в данной политической партии либо данном обществен-
ном объединении, сведения об этом указываются в подписном 
листе после сведений о месте жительства кандидата или по-
сле сведений о судимости кандидата, а если кандидат являет-
ся физическим лицом, выполняющим функции иностранного 
агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом, - после сведений об 
этом. Подписной лист изготавливается для заполнения только 
с одной стороны и должен содержать пять строк для простав-
ления подписей избирателей.».

2. В приложении № 17 Перечня и форм документов, пред-
ставляемых уполномоченным представителем избирательного 
объединения, кандидатом при проведении выборов депутатов 
Думы Астраханской области по одномандатным избиратель-
ным округам, утвержденного постановлением избирательной 
комиссии Астраханской области от 2 апреля 2021 года № 
168/934-6, примечание изложить в следующей редакции:

«Примечание. Если у кандидата, данные которого указы-
ваются в подписном листе, имелась или имеется судимость, 
в подписном листе после отчества кандидата указываются 
сведения о судимости кандидата. Если кандидат является 
физическим лицом, выполняющим функции иностранного 
агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом, в подписном листе по-
сле отчества кандидата (в случае наличия у кандидата также 
имевшейся или имеющейся судимости - после сведений о су-
димости) указываются сведения о том, что кандидат являет-
ся физическим лицом, выполняющим функции иностранного 
агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом. Если кандидат, сведения 

о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о со-
гласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» указал свою принадлежность к политической пар-
тии либо иному общественному объединению и свой статус 
в данной политической партии либо данном общественном 
объединении, сведения об этом указываются в подписном ли-
сте после сведений о месте жительства кандидата или после 
сведений о судимости кандидата, а если кандидат является 
физическим лицом, выполняющим функции иностранного 
агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняющим 
функции иностранного агента лицом, - после сведений об 
этом. Подписной лист изготавливается для заполнения только 
с одной стороны и должен содержать пять строк для простав-
ления подписей избирателей.».

3. В приложении № 16 Перечня и форм документов, 
представляемых уполномоченным представителем избира-
тельного объединения при проведении выборов депутатов 
Думы Астраханской области по единому избирательному 
округу, утвержденного постановлением избирательной комис-
сии Астраханской области от 2 апреля 2021 года №168/935-6, 
примечание изложить в следующей редакции:

«Примечание. Если у кандидата, данные которого указы-
ваются в подписном листе, имелась или имеется судимость, 
в подписном листе после отчества кандидата указываются 
сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о 
котором содержатся в подписном листе, является физическим 
лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо 
кандидатом, аффилированным с выполняющим функции ино-
странного агента лицом, в подписном листе после отчества 
кандидата (в случае наличия у кандидата также имевшейся 
или имеющейся судимости - после сведений о судимости) ука-
зываются сведения о том, что кандидат является физическим 
лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо 
кандидатом, аффилированным с выполняющим функции ино-
странного агента лицом. Если избирательным объединением 
в составе списка кандидатов выдвинут кандидат (кандидаты), 
выполняющий (выполняющие) функции иностранного агента, 
кандидат (кандидаты), аффилированный (аффилированные) 
с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведе-
ния о котором (которых) не указываются в подписном листе, в 
подписном листе размещается информация о том, что избира-
тельным объединением выдвинут (выдвинуты) кандидат (кан-
дидаты), выполняющий (выполняющие) функции иностран-
ного агента, и (или) кандидат (кандидаты), аффилированный 
(аффилированные) с выполняющим функции иностранного 
агента лицом. Данная информация размещается после све-
дений о кандидатах, содержащихся в подписном листе. Если 
кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, 
в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» указал свою принадлеж-
ность к политической партии либо иному общественному объ-
единению и свой статус в данной политической партии либо 
данном общественном объединении, сведения об этом ука-
зываются в подписном листе после отчества кандидата или 
после сведений о судимости кандидата, а если кандидат яв-
ляется физическим лицом, выполняющим функции иностран-
ного агента, либо кандидатом, аффилированным с выполняю-
щим функции иностранного агента лицом, - после сведений об 
этом. Подписной лист изготавливается для заполнения только 
с одной стороны и должен содержать пять строк для простав-
ления подписей избирателей.».

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской области 
и разместить на официальном сайте избирательной комиссии 
Астраханской области в сети Интернет.
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                         Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 07.06.2021.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2021                                         № 172/960-6

О РАЗЪЯСНЕНИЯХ ПОРЯДКА 
РЕГИСТРАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КАНДИДАТОВ, 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
ПО ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии со статьей 23 Закона Астраханской 
области «О выборах депутатов Думы Астраханской обла-
сти», пунктом 13 части 1 статьи 9 Закона Астраханской об-
ласти «Об избирательной комиссии Астраханской области» 
избирательная комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Разъяснения порядка регистрации упол-

номоченных представителей кандидатов, избирательных 
объединений по финансовым вопросам при проведении вы-
боров депутатов Думы Астраханской области (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить на официальном сайте избирательной ко-
миссии Астраханской области в сети Интернет.
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                         Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 07.06.2021.

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

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением избирательной комиссии 
Астраханской области  от 4 июня 2021 года № 172/960-6

Разъяснения порядка регистрации уполномоченных представителей 
кандидатов, избирательных объединений по финансовым вопросам 
при проведении выборов депутатов Думы Астраханской области

Разъяснения порядка регистрации уполномоченных представите-
лей кандидатов, избирательных объединений по финансовым вопросам 
при проведении выборов депутатов Думы Астраханской области (далее 
– Разъяснения) разработаны в соответствии со статьями 22, 23, 51 За-
кона Астраханской области «О выборах депутатов Думы Астраханской 
области».

1. Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, 
обязано назначить уполномоченных представителей по финансовым во-
просам. 

Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу 
(далее – кандидат), вправе назначить своего уполномоченного предста-
вителя по финансовым вопросам (далее – уполномоченный представи-
тель кандидата по финансовым вопросам).

Количество уполномоченных представителей по финансовым во-
просам определяется избирательным объединением, кандидатом само-
стоятельно.

2. Уполномоченные представители избирательных объединений 
по финансовым вопросам назначаются решением съезда политической 
партии, конференции (общего собрания) регионального отделения поли-
тической партии либо решением органа, уполномоченного на то съездом 
политической партии, конференцией (общим собранием) регионального 
отделения политической партии, и представляют избирательное объеди-
нение по финансовым вопросам, связанным с участием избирательных 
объединений в выборах депутатов Думы Астраханской области.

3. Перечень и формы документов, представляемые для регистра-
ции уполномоченных представителей избирательных объединений по 
финансовым вопросам, регистрации уполномоченных представителей по 
финансовым вопросам кандидатов, выдвинутых по одномандатным изби-
рательным округам, в том числе в порядке самовыдвижения, указаны в 
постановлениях избирательной комиссии Астраханской области от 2 апре-
ля 2021 года № 168/934-6 «О Перечне и формах документов, представляе-
мых уполномоченным представителем избирательного объединения, кан-
дидатом при проведении выборов депутатов Думы Астраханской области 
по одномандатным избирательным округам», № 168/935-6 «О Перечне и 
формах документов, представляемых уполномоченным представителем 
избирательного объединения при проведении выборов депутатов Думы 
Астраханской области по единому избирательному округу».

4. Уполномоченные представители избирательного объединения 
по финансовым вопросам осуществляют свою деятельность на основа-
нии решения съезда политической партии, конференции (общего собра-
ния) регионального отделения политической партии либо решения орга-
на, уполномоченного на то съездом политической партии, конференцией 
(общим собранием) регионального отделения политической партии, и 
нотариально удостоверенной и оформленной в установленном законом 
порядке доверенности. Доверенность выдается избирательным объеди-
нением и подписывается лицом, имеющим соответствующие полномо-
чия, закрепленные в уставе политической партии.

Уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопро-
сам осуществляет свои полномочия на основании нотариально удостове-
ренной доверенности, выданной кандидатом.

Доверенность выдается без права передоверия другим лицам.
5. Уполномоченные представители избирательного объединения по 

финансовым вопросам, уполномоченные представители кандидатов по фи-
нансовым вопросам (вместе –  уполномоченные представители по финан-
совым вопросам) действуют в пределах предоставленных им полномочий 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
нормативными актами избирательной комиссии Астраханской области.

6. В нотариально удостоверенной доверенности, выдаваемой из-
бирательным объединением уполномоченному представителю избира-
тельного объединения по финансовым вопросам, указываются фамилия, 
имя и отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, 
номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или до-
кумент, заменяющий паспорт гражданина, полномочия указанного лица и 
приводится оттиск печати для финансовых документов избирательного 
объединения. В доверенности рекомендуется также указывать основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет (КПП).

В нотариально удостоверенной доверенности, выдаваемой канди-
датом уполномоченному представителю кандидата по финансовым во-
просам, указываются фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, 
адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, 
выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, пол-
номочия указанного лица.

В перечень полномочий уполномоченных представителей по фи-
нансовым вопросам могут входить:

1) открытие и закрытие специального избирательного счета;
2) распоряжение денежными средствами избирательного фонда, 

включая их возврат;
3) учет денежных средств избирательного фонда, контроль за их 

поступлением и расходованием;
4) представление избирательной комиссии финансовых и других 

документов о поступлениях и произведенных затратах;
5) заключение и расторжение договоров;
6) право подписи финансовых документов;
7) представление интересов кандидата, избирательного объедине-

ния в государственных органах, организациях и учреждениях, в отноше-
ниях с физическими и юридическими лицами по вопросам, связанным с 
участием кандидата, избирательного объединения в выборах.

В доверенности могут быть указаны иные полномочия, касающи-
еся деятельности избирательного объединения, кандидата по финанси-
рованию своей избирательной кампании. Не указанные в доверенности 
полномочия считаются непорученными. 

Срок действия доверенности не должен превышать срок полномо-
чий уполномоченных представителей по финансовым вопросам.

Пример отражения требуемых сведений в доверенностях приведен 
в приложениях № 1 и 2 к Разъяснениям.

7. В избирательной комиссии Астраханской области в присутствии 
уполномоченного представителя избирательного объединения изготав-
ливаются копии представленной нотариально удостоверенной  доверен-
ности каждого уполномоченного представителя избирательного объеди-
нения по финансовым вопросам и заверяются подписью лица, приняв-
шего документы.

В окружной избирательной комиссии в присутствии уполномочен-
ного представителя кандидата по финансовым вопросам изготавлива-
ются копии представленной нотариально удостоверенной доверенности 
уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам, 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, уполномо-
ченного представителя кандидата по финансовым вопросам и заверяют-
ся подписью лица, принявшего документы.
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8. Избирательная комиссия Астраханской области осуществляет 
регистрацию уполномоченных представителей избирательного объеди-
нения по финансовым вопросам. Окружные избирательные комиссии 
осуществляют регистрацию уполномоченных представителей кандида-
тов по финансовым вопросам.

Избирательная комиссия Астраханской области в трехдневный 
срок, но не ранее принятия решения о заверении списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением, рассматривает документы, 
представленные для регистрации уполномоченных представителей из-
бирательного объединения по финансовым вопросам, и принимает ре-
шение о регистрации (об отказе в регистрации) уполномоченных пред-
ставителей избирательного объединения по финансовым вопросам, ко-
торое оформляется соответствующим постановлением. 

При представлении документов для регистрации уполномоченных 
представителей избирательного объединения по финансовым вопросам 
на более поздних этапах избирательной кампании решение об их реги-
страции (об отказе в регистрации) принимается избирательной комисси-
ей Астраханской области в трехдневный срок после дня представления 
указанных документов.

Окружная избирательная комиссия в трехдневный срок рассматрива-
ет представленные документы и принимает решение о регистрации (об от-
казе в регистрации) уполномоченного представителя кандидата по финан-
совым вопросам, которое оформляется соответствующим постановлением.

Основаниями для отказа в регистрации уполномоченных предста-
вителей избирательного объединения по финансовым вопросам, уполно-
моченного представителя кандидата по финансовым вопросам являются: 
отсутствие гражданства Российской Федерации, наличие гражданства 
иностранного государства, возраст к моменту регистрации менее 18 лет, 
наличие вступившего в законную силу решения суда о признании граж-
данина Российской Федерации недееспособным, содержание в местах 
лишения свободы по приговору суда, а также отсутствие необходимых 
документов, представление документов, оформленных с нарушением 
законодательства Российской Федерации о выборах или содержащих не-
достоверные сведения. Уполномоченные представители по финансовым 
вопросам не могут быть членами комиссий с правом решающего голоса 
на текущих выборах.

9. Уполномоченные представители по финансовым вопросам не 
вправе использовать преимущества своего должностного или служебно-
го положения.

10. Срок полномочий уполномоченного представителя по финансо-
вым вопросам начинается с момента его регистрации соответствующей 
избирательной комиссией и истекает через 60 дней со дня голосования, 
а если в соответствии с настоящим Законом ведется судебное разби-
рательство с участием соответствующего кандидата, избирательного 
объединения, - со дня, следующего за днем вступления в законную силу 
судебного решения.

11. Кандидат, избирательное объединение по решению уполномо-
ченного на то органа избирательного объединения вправе в любое время 
прекратить полномочия уполномоченного представителя по финансовым 
вопросам, письменно известив его об этом и направив копию соответ-
ствующего решения соответственно в окружную избирательную комис-
сию, избирательную комиссию Астраханской области. Вместе с указан-
ным извещением кандидат, избирательное объединение представляют 
в соответствующую избирательную комиссию заявление о том, на кого 
возлагаются полномочия отозванного уполномоченного представите-
ля по финансовым вопросам. Копии указанных извещения и заявления 
должны быть одновременно направлены кандидатом, избирательным 
объединением в соответствующий филиал публичного акционерного 
общества «Сбербанк России», в котором кандидат, избирательное объ-
единение открыли специальный избирательный счет для формирования 
своего избирательного фонда.

В свою очередь, избирательная комиссия с учетом полученных 
документов информирует соответствующий филиал публичного акцио-
нерного общества «Сбербанк России» о принятом решении прекратить 
полномочия уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
с указанием даты прекращения полномочий.

12. Регистрация вновь назначенного уполномоченного представи-
теля осуществляется в соответствии с Законом Астраханской области, 
настоящими Разъяснениями.

13. За нарушения законодательства Российской Федерации упол-
номоченные представители по финансовым вопросам (в случае утраты 
статуса уполномоченного представителя по финансовым вопросам – 
граждане, являвшиеся уполномоченными представителями по финан-
совым вопросам) несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

14. Избирательная комиссия Астраханской области на основании 
постановления о регистрации уполномоченных представителей избира-
тельного объединения по финансовым вопросам выдает удостоверение 
установленной формы (приложения № 3 к Разъяснениям).

В удостоверении, выдаваемом избирательной комиссией Астра-
ханской области, указываются фамилия, имя, отчество уполномоченного 
представителя избирательного объединения по финансовым вопросам, 
наименование избирательного объединения, выдвинувшего список 
кандидатов, дата регистрации уполномоченного представителя избира-
тельного объединения по финансовым вопросам, номер, срок и условия 
действия удостоверения, инициалы, фамилия секретаря избирательной 
комиссии Астраханской области, а также ставится его подпись, которая 
скрепляется печатью избирательной комиссии Астраханской области.

15. Окружная избирательная комиссия на основании постановле-
ния о регистрации уполномоченного представителя кандидата по финан-
совым вопросам выдает удостоверение установленной формы (приложе-
ние № 4 к Разъяснениям).

В удостоверении указываются фамилия, имя, отчество уполномо-
ченного представителя кандидата по финансовым вопросам, фамилия, 
инициалы кандидата, назначившего уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам, дата регистрации уполномоченного представите-
ля кандидата по финансовым вопросам, номер, срок и условия действия 
удостоверения, инициалы, фамилия секретаря соответствующей окруж-
ной избирательной комиссии, зарегистрировавшей уполномоченного 
представителя кандидата по финансовым вопросам, а также ставится 
его подпись, которая скрепляется печатью окружной избирательной ко-
миссии установленного образца.

16. Удостоверения, указанные в пунктах 14, 15 Разъяснений, фор-
мируются размером 120 х 80 мм на бланке с использованием Государ-
ственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выбо-
ры» и действительны при предъявлении уполномоченным представите-
лем по финансовым вопросам паспорта гражданина Российской Федера-
ции или заменяющего его документа.

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их сохранность.
В случае прекращения полномочий уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам удостоверение подлежит возврату по месту выдачи.

Приложение № 1 к Разъяснениям порядка 
регистрации уполномоченных представителей 

кандидатов, избирательных объединений 
по финансовым вопросам при проведении 

выборов депутатов Думы Астраханской области

Пример отражения требуемых сведений в доверенности
 

Избирательное объединение «Глобус» (далее -партия), ОГРН 
0000000000000, запись о некоммерческой организации внесена в Единый 
государственный реестр юридических лиц «__» ______ ___ года Межрай-
онной инспекцией Федеральной налоговой службы, ИНН 0000000000, 
КПП 000000000, место нахождения: город ______, улица _______, дом №

(полное наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата регистрации, наименование 

регистрирующего органа, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет (КПП), 

адрес места нахождения)

в лице Председателя партии ФИО,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество должностного лица)

действующего на основании Устава партии в редакции от «__» _____ 
__ года

(дата принятия Устава в действующей редакции)

и решения _____ партии от «__» ______ ___ года о назначении уполномо-
ченных представителей политической партии по финансовым вопросам,
настоящей доверенностью уполномочивает: 
гражданина Российской Федерации ФИО, «__» _____ ___ года рождения, 
место рождения: город ____ _____ области, адрес места жительства: 
_____ область, _______ район, город ______, улица ______, дом №, кор-
пус №, квартира №, паспорт 00 00 № 000000, выдан «__» ______ ___ года 
отделом УФМС России, код подразделения: 000-000                                          ,

(гражданство, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства: наименование субъекта Россий-

ской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры, вид 

документа: серия и номер, дата выдачи, наименование и код подразделения, выдавшего паспорт или документ,

заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

быть уполномоченным представителем партии 
(наименование избирательного объединения)

по финансовым вопросам, связанным с участием партии в выборах де-
путатов Думы Астраханской области _______ созыва, и совершать все 
необходимые действия в пределах указанных полномочий:
1) открытие и закрытие специального избирательного счета;
2) распоряжение денежными средствами избирательного фонда, вклю-
чая их возврат;
3) учет денежных средств избирательного фонда, контроль за их посту-
плением и расходованием;
4) представление избирательной комиссии финансовых и других доку-
ментов о поступлениях и произведенных затратах;
5) заключение и расторжение договоров;
6) право подписи финансовых документов;
7) представление интересов избирательного объединения в государ-
ственных органах, организациях и учреждениях, в отношениях с физи-
ческими и юридическими лицами по вопросам, связанным с участием 
избирательного объединения в выборах <…>.1

Срок доверенности2 истекает через 60 дней со дня голосования, а если 
ведется судебное разбирательство с участием избирательного объеди-
нения, - со дня, следующего за днем вступления в законную силу судеб-
ного решения.
Доверенность выдана без права передоверия.

Оттиск печати для финансовых документов избирательного объ-
единения.

 Приложение № 2 к Разъяснениям порядка 
регистрации уполномоченных представителей 

кандидатов, избирательных объединений 
по финансовым вопросам при проведении 

выборов депутатов Думы Астраханской области

Пример отражения требуемых сведений в доверенности 

Я, гражданин Российской Федерации ФИО, «__» _____ ___ года рожде-
ния, место рождения: город ____ _____ области, адрес места житель-
ства: _____ область, _______ район, город ______, улица ______, дом №, 
корпус №, квартира №, паспорт 00 00 № 000000, выдан «__» ______ ___ 
года отделом УФМС России, код подразделения: 000-000

(гражданство, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства: наименование субъекта Россий-

ской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры, вид 

документа: серия и номер, дата выдачи, наименование и код подразделения, выдавшего паспорт или документ,

заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

настоящей доверенностью уполномочиваю: 
гражданина Российской Федерации ФИО, «__» _____ ___ года рождения, 
место рождения: город ____ _____ области, адрес места жительства: 
_____ область, _______ район, город ______, улица ______, дом №, кор-
пус №, квартира №, паспорт 00 00 № 000000, выдан «__» ______ ___ года 
отделом УФМС России, код подразделения: 000-000                                          ,

(гражданство, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства: наименование субъекта Россий-

ской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, корпуса, строения и т.п., квартиры, вид 

документа: серия и номер, дата выдачи, наименование и код подразделения, выдавшего паспорт или документ,

заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

быть моим уполномоченным представителем по финансовым вопросам, 
связанным с участием в выборах депутатов Думы Астраханской области 
_____ созыва, и совершать все необходимые действия в пределах ука-
занных полномочий:
1) открытие и закрытие специального избирательного счета;
2) распоряжение денежными средствами избирательного фонда, вклю-
чая их возврат;
3) учет денежных средств избирательного фонда, контроль за их посту-
плением и расходованием;
4) представление избирательной комиссии финансовых и других доку-
ментов о поступлениях и произведенных затратах;
5) заключение и расторжение договоров;
6) право подписи финансовых документов;
7) представление интересов кандидата в государственных органах, орга-
низациях и учреждениях, в отношениях с физическими и юридическими 
лицами по вопросам, связанным с участием кандидата в выборах <…>3.
Срок доверенности4 истекает через 60 дней со дня голосования, а если 
ведется судебное разбирательство с участием кандидата, - со дня, сле-
дующего за днем вступления в законную силу судебного решения.
Доверенность выдана без права передоверия.

Приложение № 3 к Разъяснениям порядка 
регистрации уполномоченных представителей 

кандидатов, избирательных объединений 
по финансовым вопросам при проведении 

выборов депутатов Думы Астраханской области

Форма удостоверения
уполномоченного представителя избирательного объединения 

по финансовым вопросам при проведении выборов
депутатов Думы Астраханской области ______ созыва 
Выборы депутатов Думы Астраханской области ________ созыва

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е № ____
_____________________________________________________________

(фамилия)

_____________________________________________________________
(имя, отчество)

уполномоченный представитель избирательного объединения
_____________________________________________________________

(наименование избирательного объединения,

_____________________________________________________________
выдвинувшего  список кандидатов)

по финансовым вопросам
Секретарь 
избирательной комиссии 
Астраханской области

   М.П.
________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Действительно до «___» _________ 20____г.*
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)

____________________
(дата регистрации)

* Продлевается в случае, предусмотренном
ч. 7 ст. 23 Закона Астраханской области от 05.06.2006 г.  № 24/2006-ОЗ.

Приложение № 3 к Разъяснениям порядка 
регистрации уполномоченных представителей 

кандидатов, избирательных объединений 
по финансовым вопросам при проведении 

выборов депутатов Думы Астраханской области

Форма удостоверения
уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопро-
сам при проведении выборов депутатов Думы Астраханской области 

__________ созыва 
Выборы депутатов Думы Астраханской области ________ созыва

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е № ____
__________________________________________________________________

(фамилия)

__________________________________________________________________
(имя, отчество)

уполномоченный представитель кандидата
__________________________________________________________________

(фамилия, инициалы кандидата)

по финансовым вопросам
Секретарь 
_______________________________

(наименование окружной избирательной комиссии)

  М.П.
_________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Действительно до «___» _________ 20____г.*
(при предъявлении паспорта или заменяющего его документа)

____________________
(дата регистрации)

* Продлевается в случае, предусмотренном
ч. 7 ст. 23 Закона Астраханской области от 05.06.2006 г.  № 24/2006-ОЗ.

1 Также в перечень полномочий могут входить иные полномочия, касающиеся де-
ятельности политической партии (регионального отделения политической партии) 
по финансированию своей избирательной кампании. Не указанные в доверенности 
полномочия считаются непорученными.
2  Может быть определен срок исполнения этих полномочий, который должен исте-
кать через 60 дней со дня голосования на выборах депутатов Думы Астраханской 
области. В доверенности может быть указан иной, более короткий срок..
3  Также в перечень полномочий могут входить иные полномочия, касающиеся 
деятельности кандидата по финансированию своей избирательной кампании. Не 
указанные в доверенности полномочия считаются непорученными.
4 Может быть определен срок исполнения этих полномочий, который должен исте-
кать через 60 дней со дня голосования на выборах депутатов Думы Астраханской 
области. В доверенности может быть указан иной, более короткий срок..

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2021                                         № 172/963-6

О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМОМ 

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ, 
СПИСКА КАНДИДАТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
В соответствии с пунктом 10 статьи 16, пунктом 1 ста-

тьи 37, пунктом 2 статьи 38 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частя-
ми 2, 3 статьи 53 Закона Астраханской области «О выбо-
рах депутатов Думы Астраханской области», на основании 
постановления Думы Астраханской области от 31 января 
2019 года № 6/1 «О схеме одномандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов Думы Астрахан-
ской области» и сведений о численности избирателей, за-
регистрированных на территории Астраханской области по 
состоянию на 1 января 2021 года, избирательная комиссия 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить количество подписей избирателей, со-

бранных в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты 
Думы Астраханской области седьмого созыва,  необходи-
мое для регистрации кандидатов (согласно приложению). 

2.  Установить, что количество подписей избирателей, 
необходимое для регистрации списка кандидатов в депута-
ты Думы Астраханской области седьмого созыва, состав-
ляет 3637 подписей, максимальное количество подписей 
избирателей, представляемое для регистрации списка кан-
дидатов, - 4000 подписей.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборни-
ке законов и нормативных правовых актов Астраханской об-
ласти и разместить на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети Интернет.
Председатель комиссии               Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                        Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 07.06.2021.

Приложение к постановлению избирательной комиссии 
Астраханской области от 4 июня 2021 года № 172/963-6 

Количество подписей избирателей, необходимое 
для регистрации кандидатов по одномандатным 

избирательным округам

№ Номер одномандатного из-
бирательного округа

Числен-
ность 

избирате-
лей

в округе

Количество 
подписей 
избирате-

лей, необхо-
димое для 
регистрации 
кандидата

Максимальное 
количество 

подписей изби-
рателей, пред-
ставляемое 
для регистра-
ции кандидата

1. Одномандатный 
избирательный округ № 1 39470 1185 1303

2. Одномандатный 
избирательный округ № 2 31061 932 1025

3. Одномандатный
избирательный округ № 3 30050 902 992

4. Одномандатный 
избирательный округ № 4 28536 857 942

5. Одномандатный 
избирательный округ № 5 34814 1045 1149

6. Одномандатный 
избирательный округ № 6 38658 1160 1276

7. Одномандатный 
избирательный округ № 7 35958 1079 1186

8. Одномандатный 
избирательный округ № 8 28505 856 941

9. Одномандатный 
избирательный округ № 9 35197 1056 1161

10. Одномандатный 
избирательный округ № 10 29902 898 987

11. Одномандатный 
избирательный округ № 11 33566 1007 1107

12. Одномандатный 
избирательный округ № 12 35831 1075 1182

13. Одномандатный 
избирательный округ № 13 34026 1021 1123

14. Одномандатный
 избирательный округ № 14 36492 1095 1204

15. Одномандатный
 избирательный округ № 15 32604 979 1076

16. Одномандатный 
избирательный округ № 16 32347 971 1068

17. Одномандатный 
избирательный округ № 17 32548 977 1074

18. Одномандатный 
избирательный округ № 18 35401 1063 1169

19. Одномандатный
 избирательный округ № 19 34043 1022 1124

20. Одномандатный
 избирательный округ № 20 31083 933 1026

21. Одномандатный
 избирательный округ № 21 33378 1002 1102

22. Одномандатный 
избирательный округ № 22 31397 942 1036
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2021                                                     № 12

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 11.01.2021 № 1

В целях приведения в соответствие с постановлением 
Правительства Астраханской области от 15.05.2014 № 187-
П «О Порядке расчета размера предельной стоимости услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Астраханской области, которая может оплачиваться регио-
нальным оператором за счет средств фонда капитального 
ремонта, сформированного исходя из минимального разме-
ра взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах»

министерство строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 
от 11.01.2021 № 1 «Об установлении размера предельной 
стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Астраханской области, которая может опла-
чиваться региональным оператором за счет средств фонда 
капитального ремонта, сформированного исходя из мини-
мального размера взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах на 2021 год» (далее 
- постановление) изменение заменить в строке 1.2. столб-
ца «Предлагаемое значение предельно стоимости на 2021» 
размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Астраханской области, 
которая может оплачиваться региональным оператором за 
счет средств фонда капитального ремонта, сформированно-
го исходя из минимального размера взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2021 
год, утвержденного постановлением, цифру «3 379,63» циф-
рой «3 905,63».

2. Сектору контроля правового и кадрового управления 
министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области:

- в течение трех рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего постановления в министерство 
государственного управления, информационных технологий 
и связи Астраханской области для официального опублико-
вания в средствах массовой информации; 

- в семидневный срок после дня первого официально-
го опубликования настоящего постановления направить его 
копию, а также сведения об источниках его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления поставщикам 
справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» и ООО «Информационный центр «Консультант-Сер-
вис» для включения в электронные базы данных;

- в десятидневный срок со дня принятия постановления 
разместить его на официальном сайте министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» https://minstroy.astrobl.ru.

3. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.
Министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Астраханской области
О.А. ПОЛУМОРДВИНОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Исниязов Булат Зинитуллович, адрес: 
416010, Астраханская обл., 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 6,88 га, рас-
положенного: Астраханская область, Харабалинский район, 
в 9 км на юго-запад от с. Тамбовка, в 0,6 км на восток от оз. 
Филькино, выделяемого в счет земельных долей из земель 
общей долевой собственности. 
Исходный земельный участок 30:10:040101:64, адрес: Астра-
ханская область, Харабалинский район, участок «Стрел-
ковый» в 8 км на юго-запад от с. Тамбовка, левый берег 
р. Ахтуба.
Заказчиком кадастровых работ является Джумагазиев Сул-
таняр Урисович, адрес: Астраханская обл., г. Харабали, ул. 
Аэродроманя, д. 18А, тел. 8-960-860-74-05. 
С проектом межевания земельных участков заинтересован-
ным лицам можно ознакомиться по адресу: Астраханская 
обл., г. Харабали, ул. Б. Хмельницкого, д. 8, 2 этаж, оф. 3.
Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц принимаются в течение 30 дней со дня публикации на-
стоящего извещения по адресу: 416010, Астраханская обл., 
г. Харабали, ул. Советская, д. 110, кв. 34, а также в органе 
кадастрового учета по месту расположения земельного 
участка по адресу: 416010, Астраханская обл., г. Харабали, 
ул. Кирова, д. 3.

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2021                                                     № 21

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 15.05.2012 № 29 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»

министерство социального развития и труда Астрахан-
ской области 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального 

развития и труда Астраханской области от 15.05.2012 № 29 
«Об утверждении порядка предоставления инвалидам тех-
нических средств реабилитации» следующие изменения:

в пункте 7 Порядка предоставления инвалидам техниче-
ских средств реабилитации, утвержденного постановлением:

- абзац шестой изложить в новой редакции:
«- копия свидетельства о рождении ребенка и его нота-

риально удостоверенный перевод на русский язык, в случае 
выдачи свидетельства о рождении компетентными органами 
иностранного государства - при предоставлении ТСР де-
тям-инвалидам до 14 лет.»;

- в абзаце восьмом слова «Астраханской области» за-
менить словами «Российской Федерации».

2. Управлению организации социального обслуживания 
министерства социального развития и труда Астраханской 
области:

2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления направить его копию в министер-
ство государственного управления, информационных техно-
логий и связи Астраханской области для официального опу-
бликования в средствах массовой информации.

2.2. Направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области копию на-
стоящего постановления - в семидневный срок после дня его 
первого официального опубликования, а также сведения об 
источниках его официального опубликования.

2.3. Направить копию настоящего постановления в про-
куратуру Астраханской области не позднее семи рабочих 
дней со дня его подписания.

2.4. Не позднее семи дней со дня подписания насто-
ящего постановления направить его копию поставщикам 
справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-
Сервис» и ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в 
электронные базы данных.

3. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирова-
ния социального развития министерства социального развития 
и труда Астраханской области разместить текст настоящего 
постановления на официальном сайте министерства социаль-
ного развития и труда Астраханской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» www.minsoctrud.
astrobl.ru в десятидневный срок со дня его подписания.

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

Министр социального развития и труда 
Астраханской области

О.А. ПЕТЕЛИН 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2021                                         № 172/957-6

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ 
ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЕ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

21 апреля 2021 года в избирательную комиссию Астра-
ханской области обратилась инициативная группа по про-
ведению референдума Астраханской области, в качестве 
которой выступает Совет регионального отделения в Астра-
ханской области политической партии «Партия народной 
свободы». На референдум предлагается вынести вопрос: 
«Вы одобряете реализацию проекта по строительству газо-
химического комплекса по производству полимеров в Астра-
ханской области, инвестором которого выступает Каспийская 
инновационная компания?».

В соответствии с пунктом 5 статьи 36 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон), частью 5 статьи 7 Закона Астрахан-
ской области «О референдуме Астраханской области» (далее –
Закон Астраханской области) указанное ходатайство и прило-
женные к нему документы были направлены в Думу Астрахан-
ской области. Рассмотрев ходатайство, Дума Астраханской об-
ласти признала предложенный для вынесения на референдум 
вопрос не соответствующим требованиям статьи 12 Федераль-
ного закона, статьи 4 Закона Астраханской области. 

На основании изложенного и в соответствии с пунктом 11 
статьи 36 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 11 статьи 7 Закона Астра-
ханской области «О референдуме Астраханской области», 
Постановлением Думы Астраханской области от 18 мая 2021 
года № 160/6, избирательная комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в регистрации инициативной группе по прове-

дению референдума Астраханской области, в качестве которой 
выступает Совет регионального отделения в Астраханской об-
ласти политической партии «Партия народной свободы». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить на официальном сайте избирательной ко-
миссии Астраханской области в сети Интернет.
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                         Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 07.06.2021.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2021                                         № 172/961-6
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЖЕРЕБЬЕВКИ 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КРАТКИХ 
НАИМЕНОВАНИЙ И ЭМБЛЕМ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХ СПИСКИ 
КАНДИДАТОВ, В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 
БЮЛЛЕТЕНЕ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЕДИНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

В соответствии с частью 4 статьи 74 Закона Астрахан-
ской области «О выборах депутатов Думы Астраханской об-
ласти» избирательная комиссия  Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить Порядок проведения жеребьевки для 

размещения кратких наименований и эмблем избиратель-
ных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, 
в избирательном бюллетене для голосования на выборах 
депутатов Думы Астраханской области по единому избира-
тельному округу (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборни-
ке законов и нормативных правовых актов Астраханской об-
ласти и разместить его на официальном сайте избиратель-
ной комиссии Астраханской области в сети Интернет.
Председатель комиссии               Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                        Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 07.06.2021.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2021                                         № 172/962-6
О ПЕЧАТЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ 
И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 
статьи 9 Закона Астраханской области «Об избирательной 
комиссии Астраханской области» избирательная комиссия 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что территориальные избирательные 

комиссии, на которые возложены полномочия окружных из-
бирательных комиссий по выборам депутатов Думы Астра-
ханской области седьмого созыва, используют имеющиеся в 
наличии печати окружных избирательных комиссий при ус-
ловии их соответствия описанию и образцу, утвержденным 
постановлением избирательной комиссии Астраханской об-
ласти от 31 августа 2011 года № 4/36-5.

2. Установить, что территориальные избирательные 
комиссии при приеме заявлений о включении в список изби-
рателей по месту нахождения в помещениях, дополнительно 
используемых территориальной избирательной комиссией 
для приема заявлений, используют имеющиеся в наличии 
печати при условии их соответствия описанию и образцу, 
утвержденным постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 22 ноября 2017 года 
№ 111/915-7.

3. Установить, что участковые избирательные комис-
сии при проведении выборов депутатов Думы Астраханской 
области седьмого созыва используют имеющиеся в наличии 
печати при условии их соответствия описанию и образцу, 
утвержденным постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 18 мая 2016 года 
№ 7/65-7.

В случае применения технических средств подсчета 
голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней 
участковые избирательные комиссии используют имеющие-
ся в наличии печати при условии их соответствия описанию и 
образцу согласно Инструкции о порядке использования тех-
нических средств подсчета голосов - комплексов обработки 
избирательных бюллетеней 2010 на выборах и референду-
мах, проводимых в Российской Федерации, утвержденной 
постановлением Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 6 июля 2011 года № 19/204-6.

4. Установить, что для проставления оттиска печатей 
избирательных комиссий используется штемпельная кра-
ска темно-синего цвета. В случае утраты печати какой-либо 
избирательной комиссии изготавливается новая печать с 
использованием дополнительного графического символа в 
соответствии с установленными требованиями.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на секретаря избирательной комиссии Астрахан-
ской области Л.П. Елдышеву.

6. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить на официальном сайте избирательной ко-
миссии Астраханской области в сети Интернет.
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                         Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 07.06.2021.
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Приложение

УТВЕРЖДЕН постановлением избирательной комиссии 
Астраханской области от 4 июня 2021 года № 172/961-6 

ПОРЯДОК
проведения жеребьевки для размещения кратких наименований 

и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших списки 
кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования на выборах 

депутатов Думы Астраханской области 
по единому избирательному округу

 1. Жеребьевка для размещения кратких наименований и пред-
ставленных в избирательную комиссию Астраханской области эм-
блем избирательных объединений, зарегистрировавших списки кан-
дидатов, в избирательном бюллетене для голосования на выборах 
депутатов Думы Астраханской области по единому избирательному 
округу (далее - жеребьевка) проводится с участием уполномоченных 
представителей избирательных объединений. При проведении же-
ребьевки вправе присутствовать представители средств массовой 
информации.

 2. Уведомление о месте, дате и времени проведения жеребьевки 
направляется избирательным объединениям, зарегистрировавшим спи-
ски кандидатов, не позднее чем за два дня до проведения жеребьевки и 
размещается на официальном сайте избирательной комиссии Астрахан-
ской области в сети Интернет.

 3. Избирательное объединение, зарегистрировавшее список кан-
дидатов, в письменном виде информирует избирательную комиссию 
Астраханской области о количестве (не более двух) и составе уполно-
моченных представителей, направляемых для участия в жеребьевке, с 
указанием их статуса в избирательном объединении и конкретного лица, 
которому поручается тянуть жребий.

 4. Избирательная комиссия Астраханской области регистрирует до 
начала проведения жеребьевки прибывших для участия в ней уполномо-
ченных представителей избирательных объединений.

 5. Жеребьевку проводят члены избирательной комиссии Астра-
ханской области. Руководство жеребьевкой осуществляет председатель 
(при его отсутствии заместитель председателя) избирательной комиссии 
Астраханской области, который оглашает ее результаты.

 6. Жеребьевка проводится методом случайной выборки конвер-
тов с порядковыми номерами размещения в избирательном бюллете-
не. Подготовка конвертов и осмотр каждого листа с номерами произво-
дится в присутствии уполномоченных представителей избирательных 
объединений.

 7. Уполномоченные представители избирательных объединений 
в последовательности, соответствующей хронологическому порядку 
регистрации списков кандидатов, выдвинутых избирательными объеди-
нениями, собственноручно выбирают конверты и оглашают номера, под 
которыми будут размещаться краткие наименования и эмблемы избира-
тельных объединений, в избирательном бюллетене для голосования на 
выборах депутатов Думы Астраханской области по единому избиратель-
ному округу, о чем составляется протокол (прилагается к настоящему 
Порядку), который подписывается председателем (при его отсутствии 
заместителем председателя), секретарем избирательной комиссии 
Астраханской области и уполномоченными представителями избира-
тельных объединений. Номер, полученный избирательным объединени-
ем в результате жеребьевки, сохраняется до окончания избирательной 
кампании по выборам депутатов Думы Астраханской области.

 8. В случае отсутствия уполномоченных представителей избира-
тельных объединений при проведении жеребьевки конверт с номером 
извлекается членом избирательной комиссии Астраханской области с 
правом решающего голоса, участвующим в жеребьевке, о чем делается 
запись в протоколе.

 9. По результатам жеребьевки избирательная комиссия Астрахан-
ской области принимает постановление о порядке размещения кратких 
наименований и эмблем избирательных объединений в избирательном 
бюллетене для голосования на выборах депутатов Думы Астраханской 
области по единому избирательному округу.

10. В случае регистрации списка кандидатов избирательного объ-
единения по решению суда после проведения жеребьевки ему присва-
ивается очередной порядковый номер без проведения дополнительной 
жеребьевки.

Приложение к Порядку проведения жеребьевки 
для размещения кратких наименований и эмблем 
избирательных объединений, зарегистрировавших 

списки кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования 
на выборах депутатов Думы Астраханской области 

по единому избирательному округу

Форма протокола о результатах проведения жеребьевки 
для размещения кратких наименований и эмблем избирательных

 объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, 
в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов 
Думы Астраханской области по единому избирательному округу

№
п/п

Дата и 
время ре-
гистрации 
списка кан-
дидатов

Краткое 
наименова-
ние изби-
рательного 
объедине-

ния

Номер, 
полученный 
по резуль-
татам жере-

бьевки

Подпись уполномоченного 
представителя избирательного 
объединения (члена избира-
тельной комиссии), принимав-
шего участие в жеребьевке

1 2 3 4 5

Председатель (заместитель председателя) 
избирательной комиссии 
Астраханской области                  ________    _______________
                                                         (подпись)                           (фамилия, инициалы)

Секретарь избирательной 
комиссии Астраханской области ______     _________________   
                                                          (подпись)                        (фамилия, инициалы)

Уполномоченный представитель 
избирательного объединения   ________      ________________
                                                         (подпись)                         (фамилия, инициалы)

Уполномоченный представитель 
избирательного объединения          _________     ____________
                                                                 (подпись)                   (фамилия, инициалы)

Уполномоченный представитель 
избирательного объединения      ________    _____________
                                                            (подпись)               (фамилия, инициалы)

Уполномоченный представитель 
избирательного объединения      _______     ___________
                                                            (подпись)            (фамилия, инициалы)

Уполномоченный представитель 
избирательного объединения      ________   _____________
                                                            (подпись)             (фамилия, инициалы)

Уполномоченный представитель 
избирательного объединения      ________   ___________
                                                             (подпись)            (фамилия, инициалы)

Уполномоченный представитель 
избирательного объединения      ________   ___________
                                                                                             (подпись)        (фамилия, инициалы)

Уполномоченный представитель 
избирательного объединения       ________    ____________
                                                             (подпись)             (фамилия, инициалы)

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка с КН 
30:05:000000:60, СТОО «Мелиоратор» Камызякского района 
Астраханской области. Выделяется земельный участок, рас-
положенный по адресу: Астраханская область, Камызякский 
район, в границах СТОО «Мелиоратор», южнее земельного 
участка с кадастровым номером 30:05:050201:171, площа-
дью 14,14 га.
Заказчиками кадастровых работ являются Ничеговская Ири-
на Николаевна, проживающая по адресу: Астраханская об-
ласть, Камызякский район, п. Азовский, ул. Молодежная, д. 3, 
кв. 5, тел. 89608599445; Ларина Нина Геннадьевна, прожива-
ющая по адресу: Астраханская область, Камызякский район, 
п. Азовский, ул. Молодежная, д. 3, кв. 5, тел. 89608599445. 
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый ин-
женер Павлов Виктор Викторович, № 15898 регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 416341, Астраханская область, Камызякский 
район, г. Камызяк, ул. Заречная, д. 26, viktor.pavlov.79@mail.
ru, тел. 89053633800. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться, внести предложения о доработке проекта, 
а также подать обоснованные возражения относительного 
размера и местоположения границ, выделяемого земельно-
го участка, с 10.06.2021 г. по 09.07.2021 г. по адресу: Астра-
ханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Тара-
канова, 14, viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2021                                                     № 32

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 24.05.2017 № 7
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлениями Правительства Астра-
ханской области от 01.04.2009 № 127-П «Об агентстве по управ-
лению государственным имуществом Астраханской области», 
от 30.09.2010 № 427-П «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг» агентство по управлению государственным имуще-
ством Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление агентства по управлению госу-
дарственным имуществом Астраханской области от 24.05.2017 
№ 7 «Об административном регламенте агентства по управ-
лению государственным имуществом Астраханской области 
предоставления государственной услуги «Выдача согласия на 
приватизацию жилищного фонда Астраханской области» следу-
ющие изменения:

1.1. В разделе 2 административного регламента агентства по 
управлению государственным имуществом Астраханской области 
предоставления государственной услуги «Выдача согласия на при-
ватизацию жилищного фонда Астраханской области», утвержден-
ного постановлением (далее – административный регламент):

- в подразделе 2.2:
пункт 2.2.2 изложить в новой редакции:
2.2.2. Органами, предоставляющими сведения, необхо-

димые для предоставления государственной услуги, в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в слу-
чае, предусмотренном пунктом 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента, являются:

- Министерство внутренних дел Российской Федерации 
(далее - МВД России);

- Федеральная налоговая служба (далее — ФНС).»;
в абзаце втором пункта 2.2.4 слова «включаемых в число 

участников общей долей собственности на приватизируемое жи-
лое помещение» заменить словами «совместно проживающих с 
заявителем в приватизируемом жилом помещении и (или) име-
ющих право пользования этим жилым помещением на условиях 
социального (служебного) найма, за исключением предоста-
вивших письменный отказ от участия в приватизации (далее — 
иные участники приватизации)»;

- в подразделе 2.5:
пункты 2.5.1 - 2.5.4 изложить в новой редакции:
«2.5.1. Для получения государственной услуги заявитель 

либо его уполномоченный представитель представляет заявле-
ние о выдаче согласия на приватизацию жилого помещения (да-
лее - заявление), в произвольной письменной форме, с указани-
ем сведений о государственной регистрации актов гражданского 
состояния (о рождении, заключении брака, расторжении брака, 
установлении отцовства, о перемене имени, смерти) иных участ-
ников приватизации, образец которого приведен в приложении 
№ 2 к административному регламенту.

2.5.2. При подаче заявления представляются:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копия документа, удостоверяющего личность представи-

теля, и документа, подтверждающего его полномочия как пред-
ставителя (в случае подачи заявления и документов представи-
телем заявителя);

- копии документов, удостоверяющих личность иных участни-
ков приватизации, в том числе детей, достигших возраста 14 лет;

- копии справок БТИ;
- копия документа, подтверждающего право заявителя ис-

пользовать жилое помещение на условиях социального найма 
или найма служебного жилого помещения специализированно-
го жилищного фонда (в том числе, копия договора социального 
найма, копия договора найма служебного жилого помещения);

- копии документов, подтверждающих сведения о госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния (о ро-
ждении, заключении брака, расторжении брака, установлении 
отцовства, о перемене имени, смерти) заявителя и иных участ-
ников приватизации, выданные компетентными органами ино-
странного государства, и их нотариально удостоверенный пере-
вод на русский язык;

- письменное согласие в произвольной форме на обработ-
ку персональных данных заявителя и иных участников привати-
зации;

- письменный отказ от участия в приватизации граждан, 
имеющих право на приватизацию жилого помещения, в том 
числе, временно отсутствующих, за которыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации сохраняется право 
пользования жилым помещением.

2.5.3. Для получения государственной услуги заявитель впра-
ве представить по собственной инициативе следующие документы:

- копии документов, содержащих сведения о государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния на территории 
Российской Федерации (о рождении, заключении брака, растор-
жении брака, установлении отцовства, о перемене имени, смер-
ти) заявителя и иных участников приватизации;

 - документы, содержащие информацию о регистрации по 
месту жительства заявителя и иных участников приватизации.

2.5.4. В случае если заявитель не представил по собствен-
ной инициативе документы, указанные в пункте 2.5.3 настоящего 
подраздела, агентство в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия в порядке, установленном подразделом 
3.4 раздела 3 административного регламента, запрашивает:

- в МВД России – сведения о регистрации по месту житель-
ства в отношении заявителя и иных участников приватизации;

- в ФНС - сведения о государственной регистрации актов 
гражданского состояния на территории Российской Федерации 
(о рождении, заключении брака, расторжении брака, установ-
лении отцовства, о перемене имени, смерти) заявителя и иных 
участников приватизации.»;

пункт 2.5.5 дополнит абзацем следующего содержания:
«- предоставления на бумажном носителе документов и 

информации, электронные образы которых ранее были завере-
ны в соответствии с пунктом 72 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления госу-
дарственной услуги, и иных случаев, установленных федераль-
ными законами.»;

абзацы десятый, одиннадцатый пункта 2.5.6 изложить в 
новой редакции:

«- документы, указанные в абзаце восьмом, девятом пун-
кта 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регла-
мента, подписываются усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью;

- документы, указанные в абзацах втором - седьмом пункта 
2.5.2, пункте 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента, подписываются простой электронной подписью. До-
пускается использование усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи.».

1.2. В разделе 3 административного регламента:
- в абзаце седьмом подраздела 3.3 слово «пятым» заме-

нить словами «восьмым, девятым»;
- в подразделе 3.4:
в абзаце первом слова «документа, указанного» заменить 

словами «документов, указанных»;
абзац четвертый изложить в новой редакции:
«В случае если заявитель по собственной инициативе не 

представил документы, указанные в пункте 2.5.3 подраздела 2.5 
раздела 2 административного регламента, должностное лицо 
агентства, ответственное за предоставление государственной 
услуги, в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия направляет запросы, отвечающие требованиям, 
установленным федеральным законодательством, в органы, 
предоставляющие сведения, необходимые для предоставления 
государственной услуги:»;

дополнить абзацами пятым, шестым следующего со-
держания:

«- в МВД России — в части предоставления сведений о ре-
гистрации по месту жительства в отношении заявителя и иных 
участников приватизации;

- в ФНС — в части предоставления сведений о государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния на терри-
тории Российской Федерации (о рождении, заключении брака, 
расторжении брака, установлении отцовства, о перемене имени, 
смерти) заявителя и иных участников приватизации.».

1.3. Приложение № 2 к административному регламенту из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства 
в 7-дневный срок после принятия направить копию настоящего 
постановления, а также копию публикации полного текста насто-
ящего постановления в периодическом издании, в котором под-
лежат официальному опубликованию принятые нормативные 
правовые акты Астраханской области, в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Астраханской области, 
не позднее семи рабочих дней со дня подписания копию настоя-
щего постановления в прокуратуру Астраханской области.

3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопро-
изводства агентства в 3-дневный срок со дня принятия:

- направить копию настоящего постановления в министер-
ство государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Астраханской области для его официального опу-
бликования и поставщикам справочно-правовых систем ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» 
для включения в электронные базы данных;

- разместить настоящее постановление на официальном 
сайте агентства по управлению государственным имуществом 
Астраханской области (http://augi.astrobl.ru) в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и актуализировать сведе-
ния о государственной услуге «Выдача согласия на приватизацию 
жилищного фонда Астраханской области», содержащиеся в реги-
ональной информационной системе «Реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) Астраханской области».

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

Руководитель агентства   
А.Е. ПОЛУДА

Приложение к постановлению агентства 
по управлению государственным имуществом 

Астраханской области от 03.06.2021 № 32

Приложение №2 
к административному регламенту

В агентство по управлению 
государственным имуществом 

Астраханской области
от ___________________________
_____________________________

    (фамилия, имя, отчество заявителя, 
последнее при наличии)  

_____________________________
Почтовый адрес: ______________
_____________________________                     

  № телефона___________________
                                      

Заявление
На основании Закона Российской Федерации от 04.07.91 № 1541-1 «О прива-

тизации жилищного фонда в Российской Федерации» прошу  согласовать приватиза-
цию жилого помещения, расположенного по адресу: ___________________________
_____________________________, занимаемого мной (нами) на основании договора 
__________________________________________________________ .

Я подтверждаю, что по указанному адресу совместно со мной проживают:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния иных 
участников приватизации:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Я несу ответственность за достоверность предоставленных данных в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
К заявлению прилагается:
1.  _______________________________________________________________

2. _______________________________________________________________
О готовности ответа на заявление о предоставлении государственной услуги 

прошу сообщить по телефону_
Дата/Подпись  _____________________________________________________



  10 июня 2021 г. №21106

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2021                                                       № 8

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ВЕТЕРИНАРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 20.01.2021 № 3

В соответствии с постановлением Правительства Астра-
ханской области от 18.04.2008 № 169-П «О разработке, утверж-
дении и реализации ведомственных целевых программ», 

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

бы ветеринарии Астраханской области от 20.01.2021 № 3 «Об 
утверждении ведомственной целевой программы «Предотвра-
щение заноса и распространения африканской чумы свиней 
(далее – АЧС) на территории Астраханской области»:

1.1. Наименование постановления изложить в новой ре-
дакции:

 «Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Предотвращение заноса и распространения африканской 
чумы свиней (АЧС) на территории Астраханской области».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
 «1.Утвердить прилагаемую ведомственную целевую 

программу службы ветеринарии Астраханской области «Пре-
дотвращение заноса и распространения африканской чумы 
свиней (АЧС) на территории Астраханской области» (далее – 
Программа)». 

1.3. Наименование ведомственной целевой Программы 
«Предотвращение заноса и распространения африканской 
чумы свиней (далее – АЧС)  на территории Астраханской об-
ласти» изложить в новой редакции:

«Предотвращение заноса и распространения африкан-
ской чумы свиней (АЧС) на территории Астраханской области». 

1.4. В абзаце четвертом Программы слова «(далее - 
АЧС)» заменить словами «(АЧС)».

1.5. В паспорте Программы цель Программы изложить в 
новой редакции:

«Защита территории Астраханской области от заноса и 
распространения африканской чумы свиней (далее – АЧС)».

1.6. Наименование иерархического перечня и характери-
стики целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и 
результатов Программы изложить в новой редакции:

 «Иерархический перечень и характеристика целей, задач, 
мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов Про-
граммы «Предотвращение заноса и распространения африкан-
ской чумы свиней (АЧС) на территории 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 Астрахан-
ской области, поставщикам справочно-правовых систем 
«КонсультантПлюс», ЗАО «Телеком–Скиф» и «Гарант», ЗАО 
НЛП «Астрахань-Гарант-Сервис».

2.4. Обеспечить размещение настоящего постановления 
в течение 10 рабочих дней со дня подписания на официаль-
ном сайте службы ветеринарии Астраханской области http://
vet.astrobl.ru/ в сети Интернет.  

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

Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2021                                                       № 9

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ВЕТЕРИНАРИИ 
от 18.12.2020 № 41

Служба ветеринарии Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести изменение  в постановление службы ветери-

нарии Астраханской области от 18.12.2020 № 41 «О согласо-
вании Перечня услуг (выполнение работ), оказываемых бюд-
жетными учреждениями гражданам и юридическим лицам, 
относящихся к основным видам деятельности государствен-
ных бюджетных учреждений Астраханской области, подве-
домственных службе ветеринарии Астраханской области»  
(далее – Перечень) изложив   пункт 2.1 раздела 2  Перечня  
в новой  редакции:

2. Лечебно-профилактические манипуляции 
у продуктивных животных

2.1.

Клинический осмотр:
Крупный рогатый скот, 
лошади, верблюды, 

свиньи
1 голова 60,00 12,00 72,00 

Мелкий рогатый скот 1 голова 10,00 2,00 12,00 
Птицы, кролики, ну-
трии, норка и т.д. из 

них:
1 голова 2,00 0,40 2,40 

партия от 10 до 100 
голов 1 партия 20,00 4,00 24,00 

партия свыше 100 
голов 1 партия 300,00 60,00 360,00 

2. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации:

2.1. Обеспечить официальное опубликование настоя-
щего постановления. 

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

2.3. Направить настоящее постановление не позднее 
7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астра-
ханской области, поставщикам справочно-правовых систем 
«Консультант Плюс» ООО «РентаСервис», ЗАО «Телеком 
– Скиф» и «Гарант», ЗАО НЛП «Астрахань-Гарант-Сервис».

2.4. Обеспечить размещение настоящего постановле-
ния в течение 10 рабочих дней со дня подписания на офи-
циальном сайте службы ветеринарии Астраханской области 
http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет.   

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

Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.06.2021                                                  № 92-р
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
В соответствии со статьей 17 Закона Российской 

Федерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», под-
пунктом 2.4.3 пункта 2.4 Порядка установления и отмены 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
Астраханской области, утвержденного постановлением Гу-
бернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 и 
представлением начальника ГБУ АО «Приволжская район-
ная ветеринарная станция» от 02.06.2021 № 369:

1. Установить на территории с. Бирюковка муници-
пального образования «Бирюковский сельсовет» При-
волжского района Астраханской области (далее  —  не-
благополучный пункт) ограничительные мероприятия (ка-
рантин) по лейкозу крупного рогатого скота до получения 
двух подряд, с интервалом в 3 месяца, отрицательных 
результатов при серологическом исследовании всего пого-
ловья животных старше 6-месячного возраста, а также вы-
полнения мер по санации помещений и территории ферм 
неблагополучного пункта. 

2. Запретить в хозяйстве на период действия ограничи-
тельных мероприятий (карантина): 

- перегруппировку крупного рогатого скота внутри хо-
зяйства без разрешения ветеринарного специалиста, обслу-
живающего хозяйство;

- использование быков-производителей для вольной 
случки коров и телок;

- использование нестерильных инструментов и ап-
паратов при ветеринарных и зоотехнических обработках 
животных;

- вывод (вывоз) животных из неблагополучного пункта 
без разрешения ветеринарного специалиста, обслуживаю-
щего хозяйство;

- реализацию животных населению и другим хозяй-
ствам;

- реализацию молока и молочных продуктов из небла-
гополучного пункта.

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликви-
дации неблагополучного пункта по лейкозу крупного рогатого 
скота.

4. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации: 

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 ра-
бочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской 
области;

- разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети 
Интернет  http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии распоряжения для 
его официального опубликования и поставщикам спра-
вочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Рента-
Сервис», «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы                                                                     
В.В. МАМОНТОВ

УТВЕРЖДЕН распоряжением службы ветеринарии 
Астраханской области от 03.06.2021 №92-р                                                                                    

План мероприятий по ликвидации неблагополучного пункта по лейкозу крупного рогатого скота
с. Бирюковка муниципального образования «Бирюковский сельсовет» Приволжского района Астраханской области

№
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение

1 2 3 4

1.
Провести идентификацию (биркование, чипирование и т.д.) все-
го поголовья крупного рогатого скота в неблагополучном пункте, 
составить опись по половозрастным группам немедленно

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволж-
ская районная ветеринарная станция», владель-
цы животных неблагополучного пункта

2. Обеспечить сохранность бирок, установленных на животных постоянно Владельцы животных неблагополучного пункта

3.
Исследовать все поголовье крупного рогатого скота старше 
6-месячного возраста на лейкоз серологическим и гематологиче-
ским методами 

при установлении 
диагноза

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволж-
ская районная ветеринарная станция», владель-
цы животных неблагополучного пункта

4.
Зараженных вирусом лейкоза крупного рогатого скота (далее — 
ВЛ КРС) животных изолировать от остального поголовья стада в 
отделении, ферме, скотном дворе

при установлении 
диагноза

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволж-
ская районная ветеринарная станция», владель-
цы животных неблагополучного пункта

5. Больных лейкозом животных сдать на убой
в течение 15 дней с 
даты установления 

диагноза
Владельцы животных неблагополучного пункта

6. Не инфицированных ВЛ КРС животных исследовать серологиче-
ским методом с интервалом 3 месяца

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволж-
ская районная ветеринарная станция», владель-
цы животных неблагополучного пункта

7. Инфицированных ВЛ КРС (РИД—положительных) животных ис-
следовать гематологическим методом

через каждые 6 ме-
сяцев

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволж-
ская районная ветеринарная станция», владель-
цы животных неблагополучного пункта

8. Молоко от инфицированных и остальных коров      использовать 
внутри хозяйства после пастеризации или кипячения

на период действия      
ограничительных меро-
приятий (карантина)

Владельцы животных неблагополучного пункта

9. Провести очистку и уборку помещений для содержания живот-
ных и территорий от навоза 

на период ограничи-
тельных мероприятий                 

(карантина)
Владельцы животных неблагополучного пункта

10.
Обеззараживание навоза проводить  в специально отведенном 
месте на территории неблагополучного пункта в соответствии с 
ветеринарно-санитарными правилами

на период ограничи-
тельных мероприятий             

(карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволж-
ская районная ветеринарная станция», владель-
цы животных неблагополучного пункта

11. Провести заключительную дезинфекцию в порядке, установлен-
ном ветеринарно-санитарными правилами

перед снятием ограни-
чительных мероприя-

тий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволж-
ская районная ветеринарная станция», владель-
цы животных неблагополучного пункта

12.
Предоставить акт эпизоотологического обследования небла-
гополучного пункта по завершению комплекса мероприятий по 
ликвидации очага инфекции
 

после получения 2 
подряд отрицательных 
результатов и заверше-
нии оздоровительных 

мероприятий

Начальник ГБУ АО «Приволжская районная вете-
ринарная станция»

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.06.2021                                                  № 96-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 
ОЧАГА БЕШЕНСТВА ЖИВОТНЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ С. САСЫКОЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «САСЫКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

ХАРАБАЛИНСКОГО РАЙОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с выявлением бешенства (протокол испытаний 
от 04.06.2021 № В062021-543), на основании пункта 27 прика-
за Министерства 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» и 
в соответствии с Порядком установления и отмены ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории Астрахан-
ской области, утвержденным постановлением Губернатора 
Астраханской области от 12.09.2011 № 336:

1. Утвердить План мероприятий по предотвращению рас-
пространения и ликвидации очага бешенства животных на тер-
ритории с. Сасыколи муниципального образования «Сасыколь-
ский сельсовет» Харабалинского района Астраханской области.

2. Отделу сопровождения государственных информаци-
онных систем, обработки и защиты информации службы вете-
ринарии Астраханской области: 

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабочих 
дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области;

- разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети Ин-
тернет http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии распоряжения для его 
официального опубликования и поставщикам справочно-пра-
вовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Рента-Сервис», 
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя руководителя — начальника отде-
ла надзора в области обращения с животными, проведения 
мероприятий в сфере безопасности продукции животного 
происхождения, контроля за эпизоотическим мониторингом 
службы ветеринарии Астраханской  области А.Д. Кушалиеву.

Руководитель службы ветеринарии                          
В.В. МАМОНТОВ
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 УТВЕРЖДЕН распоряжением службы ветеринарии 
Астраханской области от 04.06.2021 № 96-р                                           

                  
План мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства животных на территории 

муниципального образования «Сасыкольский сельсовет» Харабалинского района Астраханской области
№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

В эпизоотическом очаге:

1 Наблюдать за восприимчивыми животными, контактирующими с 
больным восприимчивым животным В течение 14 календарных дней

Государственное бюджетное уч-
реждение Астраханской области 
(далее – ГБУ АО) «Харабалинская 
районная ветеринарная станция»

2
Провести вакцинацию против бешенства всех восприимчивых 
животных, не вакцинированных против бешенства или с момента 
вакцинации которых прошло 180 календарных дней и более

На период действия ограничи-
тельных мероприятий (карантина)

ГБУ АО «Харабалинская районная 
ветеринарная станция»

3 Обеспечить изолированное содержание вакцинированных воспри-
имчивых животных В течение 60 календарных дней

Физические и юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, 
являющиеся собственниками живот-
ных неблагополучного пункта (далее 
–  владельцы животных)

4 Провести изъятие восприимчивых животных, проявивших в период 
наблюдения клинические признаки, характерные для бешенства

На период действия ограничи-
тельных мероприятий (карантина)

ГБУ АО «Харабалинская районная 
ветеринарная станция»

5 Провести дезинфекционную обработку одежды и обуви На период действия ограничи-
тельных мероприятий (карантина) Владельцы животных

6 Провести дератизацию На период действия ограничи-
тельных мероприятий (карантина) Владельцы животных

7 Обеспечить отсутствие животных без владельца На период действия ограничи-
тельных мероприятий (карантина) Владельцы животных

8

Провести дезинфекцию мест обнаружения трупов больных вос-
приимчивых животных, помещений по содержанию восприимчивых 
животных и других объектов, с которыми контактировали больные 
восприимчивые животные 

На период действия ограничи-
тельных мероприятий (карантина)

ГБУ АО «Харабалинская районная 
ветеринарная станция», владельцы 
животных

В неблагополучном пункте:

1 Провести эпизоотолого-эпидемиологическое обследование эпизо-
отического очага и неблагополучного пункта, определить границы 
угрожаемой зоны

Немедленно при установлении 
диагноза

ГБУ АО «Харабалинская районная 
ветеринарная станция», террито-
риальный отдел Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Астраханской 
области в Ахтубинском, Харабалин-
ском районах и ЗАТО Знаменск (по 
согласованию)

2
Провести обход владельцев восприимчивых животных (подворный, 
поквартирный) с целью выявления подозреваемых в заболевании 
бешенством восприимчивых животных

На период действия ограничи-
тельных мероприятий (карантина)

ГБУ АО «Харабалинская районная 
ветеринарная станция»

3
Информировать население о предстоящей вакцинации животных 
против бешенства и обеспечении предоставления животных для 
вакцинации

На период действия ограничи-
тельных мероприятий (карантина)

ГБУ АО «Харабалинская районная 
ветеринарная станция», админи-
страция муниципального образо-
вания «Сасыкольский сельсовет» 
Харабалинского района Астраханской 
области

4
Провести вакцинацию против бешенства всех восприимчивых 
животных, не вакцинированных против бешенства или с момента 
вакцинации которых прошло 180 календарных дней и более

На период действия ограничи-
тельных мероприятий (карантина)

ГБУ АО «Харабалинская районная 
ветеринарная станция»

5
Обеспечить отсутствие на территории неблагополучного пункта 
животных без владельца путем отлова с последующим изолирован-
ным содержанием и вакцинацией против бешенства

В течение 14 календарных дней

Администрация муниципального об-
разования «Сасыкольский сельсовет» 
Харабалинского района Астраханской 
области

6
Проводить уничтожение трупов животных в соответствии с ветери-
нарными правилами перемещения, хранения, переработки и утили-
зации биологических отходов от 26.10.2020 № 626 

На период действия ограничи-
тельных мероприятий (карантина)

ГБУ АО «Харабалинская районная 
ветеринарная станция» в присут-
ствии представителя муниципаль-
ного образования «Сасыкольский 
сельсовет» Харабалинского района 
Астраханской области

7

Обеспечить контроль за выполнением мероприятий по предотвра-
щению распространения и ликвидации очага бешенства животных, 
выполнение Ветеринарных правил осуществления профилактиче-
ских, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, уста-
новления и отмены карантина и иных ограничений, направленных 
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешен-
ства от 25.11.2020 № 705 (далее – Ветеринарные правила)

На период действия ограничи-
тельных мероприятий (карантина)

Начальник ГБУ АО «Харабалинская 
районная ветеринарная станция»

8

Представить в службу ветеринарии Астраханской области акт эпи-
зоотолого-эпидемиологического обследования ликвидированного 
эпизоотического очага бешенства животных и заключение о выпол-
нении мероприятий, предусмотренных Ветеринарными правилами

По истечении двух месяцев со 
дня последнего случая заболева-

ния животных бешенством

ГБУ АО «Харабалинская районная 
ветеринарная станция»

МИНИСТЕРСТВО
 ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.06.2021                                               № 0420-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ЗАГОТОВКЕ, ХРАНЕНИЮ, 
ПЕРЕРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ЛОМА

ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального зако-

на от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12.12.2012 № 1287 «О лицензировании 
деятельности по заготовке, хранению, переработке и реали-
зации лома черных и цветных металлов», постановлением 
Правительства Астраханской области от 03.03.2005 № 8-П 
«О министерстве экономического развития Астраханской 
области»:

1. Утвердить формы документов, используемых в про-
цессе лицензирования деятельности по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных металлов, цветных 
металлов, согласно приложениям №№ 1 – 12 к настоящему 
распоряжению.

 2. Признать утратившим силу распоряжение мини-
стерства экономического развития Астраханской области от 
11.02.2013 № 0160-р «Об утверждении форм документов, 
используемых в процессе лицензирования деятельности по 
заготовке, хранению, переработке и реализации лома чер-
ных металлов, цветных металлов».

3. Отделу нормативно-правового обеспечения депар-
тамента правового обеспечения и контроля министерства 
экономического развития Астраханской области в трехднев-
ный срок направить копию настоящего распоряжения в ми-
нистерство государственного управления, связи и массовых 
коммуникаций Астраханской области для его официального 
опубликования и поставщикам справочно-правовых систем 
«КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «ГАРАНТ» ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные 
базы данных.

4. Отделу контроля и административного производства 
министерства экономического развития Астраханской области:

4.1. Использовать утвержденные формы в процессе 
лицензирования деятельности по заготовке, хранению, пе-
реработке и реализации лома черных металлов, цветных 
металлов.

4.2. Разместить настоящее распоряжение в инфор-
мационно-телекомму-никационной сети «Интернет» (да-
лее – сеть «Интернет») на официальном сайте мини-
стерства экономического развития Астраханской области 
(www.minec.astrobl.ru).

И.о. министра экономического развития
Астраханской области                                                                       

В.Е. БОНДАРЕНКО

Приложение № 1 к распоряжению 
министерства экономического развития 

Астраханской области от 03.06.2021 № 0420-р
__________________________________________

(наименование соискателя лицензии – юридического лица/

__________________________________________
Ф.И.О. соискателя лицензии – индивидуального предпринимателя,

__________________________________________
адрес места нахождения, почтовый адрес/адрес проживания)

 Уведомление о предоставлении лицензии
Министерство экономического развития Астраханской области, рас-

смотрев представленное соискателем лицензии ____________________
_____________________________________________________________

(для  юридических лиц – полное наименование организации, ИНН, юридический адрес; для индивидуальных предпринимателей – 
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, ИНН, адрес места жительства)

заявление о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по 
заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цвет-
ных металлов в связи с намерением осуществлять указанную деятельность 
на территории Астраханской области уведомляет о принятом решении пре-
доставить лицензию на осуществление деятельности по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов.

Принятое решение оформлено распоряжением министерства эконо-
мического развития Астраханской области от ____ № ____ «О предоставле-
нии лицензии __________________________________________».

Запись о предоставлении лицензии ___________ внесена в реестр 
предоставленных, приостановленных, прекращенных и аннулированных ли-
цензий на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработ-
ке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории 
Астраханской области за номером __________. 

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области –
министр экономического развития
Астраханской области             _______________                  _____________________
                                                    (подпись)                                                         (Ф.И.О.)

Приложение № 2 к распоряжению министерства 
экономического развития Астраханской области от 03.06.2021 № 0420-р

__________________________________________
(наименование соискателя лицензии – юридического лица/

__________________________________________
Ф.И.О. соискателя лицензии – индивидуального предпринимателя,

__________________________________________
адрес места нахождения, почтовый адрес/адрес проживания)

Уведомление об отказе в предоставлении лицензии
Министерство экономического развития Астраханской области, рас-

смотрев представленное соискателем лицензии ___________________
____________________________________________________________

(для  юридических лиц – полное наименование организации, ИНН, юридический адрес; для индивидуальных предпринимателей – 
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, ИНН, адрес места жительства)

заявление о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по 
заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, 
цветных металлов в связи с намерением осуществлять указанную деятель-
ность на территории Астраханской области уведомляет о принятом решении 
отказать в предоставлении лицензии. 

Принятое решение оформлено распоряжением министерства эконо-
мического развития Астраханской области от ____ № __ «Об отказе в предо-
ставлении лицензии _____________________________________».

Запись о предоставлении лицензии в реестр предоставленных, приоста-
новленных, прекращенных и аннулированных лицензий на осуществление дея-
тельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных ме-
таллов, цветных металлов на территории Астраханской области не вносилась.
Причина отказа:

№
п/п

Выявленные основания 
для отказа (в чем имен-
но выразилось, чем
подтверждается)

Правовое основание отказа (со ссылкой на конкрет-
ные положения нормативных правовых актов и иных 
документов, или если причиной отказа является уста-
новленное в ходе проверкинесоответствие соискате-
ля лицензии лицензионным требованиям, реквизиты 

соответствующего акта проверки

 
Заместитель председателя Правительства
Астраханской области –
министр экономического развития
Астраханской области              _______________                  _____________________
                                                   (подпись)                                                         (Ф.И.О.)
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Приложение № 3 к распоряжению министерства 
экономического развития Астраханской области от 03.06.2021 № 0420-р

__________________________________________
(наименование лицензиата – юридического лица/

__________________________________________
Ф.И.О. лицензиата – индивидуального предпринимателя,

__________________________________________
адрес места нахождения, почтовый адрес/адрес проживания)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переоформлении лицензии

Министерство экономического развития Астраханской области, рас-
смотрев представленное лицензиатом ____________________________
_____________________________________________________________
(для  юридических лиц – полное наименование организации, ИНН, юридический адрес; для индивидуальных предпринимате-

лей – фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, ИНН, адрес места жительства)

заявление о переоформлении лицензии № _____, выданной __________
_____________________________________________________________

(указывается дата выдачи и наименование лицензирующего органа)

на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и 
реализации лома черных металлов, цветных металлов в связи с _______
_____________________________________________________________

 (указываются основания для обращения лицензиата с целью переоформления лицензии)

уведомляет о принятом решении переоформить лицензию. 
Принятое решение оформлено распоряжением министерства эко-

номического развития Астраханской области от _____ № _____ «О пе-
реоформлении лицензии _____________________________________».

Запись о переоформлении лицензии _____________________ вне-
сена в реестр предоставленных, приостановленных, прекращенных и ан-
нулированных лицензий на осуществление деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных 
металлов на территории Астраханской области за номером __________. 

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области –
министр экономического развития
Астраханской области             _______________                  _____________________

                                     (подпись)                                                                    (Ф.И.О.)

Приложение № 4 к распоряжению министерства 
экономического развития Астраханской области от 03.06.2021 № 0420-р

__________________________________________
(наименование лицензиата – юридического лица/

__________________________________________
Ф.И.О. лицензиата – индивидуального предпринимателя,

__________________________________________
адрес места нахождения, почтовый адрес/адрес проживания)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в переоформлении лицензии

Министерство экономического развития Астраханской области, рас-
смотрев представленное лицензиатом _____________________________
_____________________________________________________________
(для  юридических лиц – полное наименование организации, ИНН, юридический адрес; для индивидуальных предпринимате-

лей – фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, ИНН, адрес места жительства)

заявление о переоформлении лицензии № ________, выданной ________
_____________________________________________________________

(указывается дата выдачи и наименование лицензирующего органа)

на осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и 
реализации лома черных металлов, цветных металлов в связи с _______
___________________________________________________________

 (указываются основания для обращения лицензиата с целью переоформления лицензии)

уведомляет о принятом решении отказать в переоформлении лицензии. 
Принятое решение оформлено распоряжением министерства эко-

номического развития Астраханской области от ___ № ___«Об отказе в 
переоформлении лицензии ____________________________________».

Запись о переоформлении лицензии в реестр предоставленных, 
приостановленных, прекращенных и аннулированных лицензий на осу-
ществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реали-
зации лома черных металлов, цветных металлов на территории Астра-
ханской области не вносилась.
Причина отказа:

№
п/п

Выявленные основания 
для отказа (в чем имен-
но выразилось, чем
подтверждается)

Правовое основание отказа (со ссылкой на конкрет-
ные положения нормативных правовых актов и иных 
документов, или если причиной отказа является 
установленное в ходе проверки несоответствие 

соискателя лицензии лицензионным требованиям, 
реквизиты соответствующего акта проверки

 

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области –
министр экономического развития
Астраханской области               _______________                  _____________________

                                               (подпись)                                                         (Ф.И.О.)

Приложение № 5 к распоряжению министерства 
экономического развития Астраханской области от 03.06.2021 № 0420-р

__________________________________________
(наименование соискателя лицензии – юридического лица/

__________________________________________
Ф.И.О. соискателя лицензии – индивидуального предпринимателя,

__________________________________________
адрес места нахождения, почтовый адрес/адрес проживания)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления
о предоставлении лицензии и (или) представления документов,

которые отсутствуют

Министерством экономического развития Астраханской области 
рассмотрены представленные соискателем лицензии ________________
_____________________________________________________________
(для юридических лиц – указывается полное наименование,  ИНН,  адрес  места нахождения; для индивидуальных предпринима-

телей – фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,  ИНН,  адрес  места жительства)

заявление о предоставлении лицензии на осуществление деятельности 
по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных метал-
лов, цветных металлов.

В соответствии с требованиями части 8 статьи 13 Федерального 
закона от 04.05.2011  № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов де-
ятельности» (далее – Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ) ми-
нистерство экономического развития Астраханской области уведомляет:
1. О необходимости устранения в тридцатидневный срок следующих на-
рушений требований, установленных частью 1 статьи 13 Федерального 
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(указываются выявленные нарушения)

2. О необходимости представления следующих документов, предусмотрен-
ных частью  3 статьи 13 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________                        

(указываются непредставленные документы)

В случае непредставления до «____» __________ 20 ___ надле-
жащим образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и 
(или) в полном объеме прилагаемых к нему  документов, ранее представ-
ленное заявление и прилагаемые к нему документы будут возвращены 
_____________________________________________________________

(наименование соискателя лицензии)

по адресу места нахождения заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, либо в форме электронного документа (па-
кета электронных документов), направленного по адресу электронной 
почты.

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области –
министр экономического развития
Астраханской области                      _______________          _____________________

                                         (подпись)                                       (Ф.И.О.)

Приложение № 6 к распоряжению министерства 
экономического развития Астраханской области от 03.06.2021 № 0420-р

__________________________________________
(наименование лицензиата – юридического лица/

__________________________________________
Ф.И.О. лицензиата – индивидуального предпринимателя,

__________________________________________
адрес места нахождения, почтовый адрес/адрес проживания)

Уведомление о необходимости устранения нарушений в оформлении 
заявления о переоформлении лицензии и (или) представления 

документов, которые отсутствуют
Министерством экономического развития Астраханской области рас-

смотрены представленные лицензиатом ___________________________
_____________________________________________________________
(для юридических лиц – указывается полное наименование,  ИНН,  адрес  места нахождения; для индивидуальных предпринима-

телей – фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,  ИНН,  адрес  места жительства)

заявление о переоформлении лицензии на осуществление деятельности 
по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных метал-
лов, цветных металлов.

В соответствии с требованиями части 12 статьи 18 Федерально-
го закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» (далее – Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ) ми-
нистерство экономического развития Астраханской области уведомляет:
1. О необходимости устранения в тридцатидневный срок следующих нару-
шений требований, установленных частью 5 – 10 статьи 18 Федерального 
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ:___________________________________
_____________________________________________________________

(указываются выявленные нарушения)

2. О необходимости представления следующих документов, предусмо-
тренных статьей 18 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________                        

(указываются непредставленные документы)

В случае непредставления до «__» ______ 20 __ надлежащим об-
разом оформленного заявления о переоформлении лицензии и (или) в 
полном объеме прилагаемых к нему  документов, ранее представленное 
заявление и прилагаемые к нему документы будут возвращены _______
_____________________________________________________________

(наименование лицензиата)

по адресу места нахождения заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении, либо в форме электронного документа (пакета 
электронных документов), направленного по адресу электронной почты.
Заместитель председателя Правительства
Астраханской области –
министр экономического развития
Астраханской области                 _______________        _____________________

                                                  (подпись)                                              (Ф.И.О.)

Приложение № 7 к распоряжению министерства 
экономического развития Астраханской области от 03.06.2021 № 0420-р

__________________________________________
(наименование соискателя лицензии (лицензиата) – юридического лица/

__________________________________________
Ф.И.О. соискателя лицензии (лицензиата) – индивидуального предпринимателя,

__________________________________________
адрес места нахождения, почтовый адрес/адрес проживания)

Уведомление о возврате заявления о предоставлении 
(переоформлении) лицензии и прилагаемых к нему документов
Министерство экономического развития Астраханской области в 

связи с непредставлением до «__» __________ 20 __ года надлежащим 
образом оформленного заявления о предоставлении (переоформлении) 
лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, пе-
реработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов и 
(или) в полном объеме прилагаемых к нему документов в соответствии с 
уведомлением, направленным  министерством экономического развития 
Астраханской области от «__» ______ 20 __ года, уведомляет __________
_____________________________________________________________
(для юридических лиц – указывается полное наименование,  ИНН,  адрес  места нахождения; для индивидуальных предпринима-

телей – фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,  ИНН,  адрес  места жительства)

о возврате заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии и 
прилагаемых к нему документов.

Приложение: документы на ______ л. в 1 экз.
 

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области –
министр экономического развития
Астраханской области      _______________    _____________________
                                                          (подпись)                                             (Ф.И.О.)

Приложение № 8 к распоряжению министерства 
экономического развития Астраханской области от 03.06.2021 № 0420-р

__________________________________________
(наименование заинтересованного лица – юридического лица/

__________________________________________
Ф.И.О. заинтересованного лица – индивидуального предпринимателя или физического лица,

__________________________________________
адрес места нахождения, почтовый адрес/адрес проживания)

Уведомление о возврате заявления о предоставлении 
сведений из реестра лицензий

Министерство экономического развития Астраханской области, 
рассмотрев заявление
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
(для юридических лиц – указывается полное наименование,  ИНН,  адрес  места нахождения; для физических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей – фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, ИНН, адрес  места жительства)

о предоставлении на бумажном носителе сведений из реестра пре-
доставленных, приостановленных, прекращенных и аннулированных 
лицензий на осуществление деятельности по заготовке, хранению, пе-
реработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на 
территории Астраханской области уведомляет о возврате заявления о 
предоставлении сведений из реестра лицензий в связи отсутствием по 
состоянию на ____________ года платы за предоставление на бумажном 
носителе сведений из реестра лицензий.

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области –
министр экономического развития
Астраханской области      _______________    _____________________

                                                  (подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Приложение № 9 к распоряжению министерства 
экономического развития Астраханской области от 03.06.2021 № 0420-р

__________________________________________
(наименование лицензиата – юридического лица/

__________________________________________
Ф.И.О. лицензиата – индивидуального предпринимателя,

__________________________________________
адрес места нахождения, почтовый адрес/адрес проживания)

Уведомление о прекращении действия лицензии
Министерство экономического развития Астраханской области, 

рассмотрев заявление
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
(для юридических лиц – указывается полное наименование,  ИНН,  адрес  места нахождения; для индивидуальных предпри-

нимателей – фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество,  ИНН,  адрес  места жительства)

о прекращении осуществления деятельности по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов 
на территории Астраханской области от ___________ года на основании 
распоряжения министерства экономического развития Астраханской об-
ласти от _______ № __________ уведомляет о прекращении действия 
лицензии № _________на осуществление деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных 
металлов на территории Астраханской области, выданной ___________
_____________________________________________________________

(для юридических лиц – указывается полное наименование, для индивидуальных предпринимателей – фамилия имя и (в 
случае, если имеется) отчество

_________года. Действие лицензии прекращено с __________ года.

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области –
министр экономического развития
Астраханской области    _______________    _____________________
                                                            (подпись)                                                            (Ф.И.О.)

Приложение № 10 к распоряжению министерства 
экономического развития Астраханской области от 03.06.2021 № 0420-р

__________________________________________
(наименование заинтересованного лица – юридического лица/

__________________________________________
Ф.И.О. заинтересованного лица – индивидуального предпринимателя, физического лица,

__________________________________________
адрес места нахождения, почтовый адрес/адрес проживания)

СПРАВКА
об отсутствии в реестре лицензий сведений о конкретном лицензиате

либо о невозможности из заявления определить конкретного лицензиата

Министерство экономического развития Астраханской области, 
рассмотрев заявление
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
(для юридических лиц – указывается полное наименование,  ИНН,  адрес  места нахождения; для физических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей – фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество,  ИНН,  адрес  места жительства)

о предоставлении сведений из реестра предоставленных, приоста-
новленных, прекращенных и аннулированных лицензий на осуществле-
ние деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации 
лома черных металлов, цветных металлов на территории Астраханской 
области уведомляет о том, что: <нужное отметить знаком  × >

□ - запрашиваемые сведения о конкретной лицензии (лицензиате) 
в указанном реестре отсутствуют;

□ - из заявления о предоставлении сведений из реестра лицензий 
невозможно определить конкретного лицензиата (лицензию), сведения о 
котором(-ой) запрашиваются.

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области –
министр экономического развития
Астраханской области      _______________    _____________________
                                                          (подпись)                                             (Ф.И.О.)

Приложение № 11 к распоряжению министерства 
экономического развития Астраханской области от 03.06.2021 № 0420-р

__________________________________________
(наименование соискателя лицензии (лицензиата) – юридического лица/

__________________________________________
Ф.И.О. соискателя лицензии (лицензиата) – индивидуального предпринимателя,

__________________________________________
адрес места нахождения, почтовый адрес/адрес проживания)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исправлении/об отсутствии опечаток и ошибок, допущенных

в ходе предоставления государственной услуги

Министерство экономического развития Астраханской области, 
рассмотрев заявление
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
(для юридических лиц – указывается полное наименование,  ИНН,  адрес  места нахождения; для индивидуальных предпри-

нимателей – фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество,  ИНН,  адрес  места жительства)

об исправлении опечаток и ошибок, допущенных при предоставлении 
государственной услуги по ______________________________________
_____________________________________________________________

(указывается результат предоставления государственной услуги)

от __________ года уведомляет об исправлении/об отсутствии опечаток 
и ошибок, допущенных в ходе предоставления государственной услуги:

№ п/п Описание опечатки/ошибки
(согласно заявлению)

Содержание внесенных исправлений либо
указание на отсутствие опечаток и ошибок

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области –
министр экономического развития
Астраханской области      _______________    _____________________
                                                          (подпись)                                             (Ф.И.О.)

Приложение № 12 к распоряжению министерства 
экономического развития Астраханской области от 03.06.2021 № 0420-р

__________________________________________
(наименование лицензиата – юридического лица/

__________________________________________
Ф.И.О. лицензиата – индивидуального предпринимателя,

__________________________________________
адрес места нахождения, почтовый адрес/адрес проживания)

ПРЕ ДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений лицензионных требований

На основании акта проверки соблюдения лицензионных требова-
ний, составленного «_____» _______________ 20 ____ года должност-
ным лицом министерства экономического развития Астраханской обла-
сти, руководствуясь частью 1 статьи 7 Федерального закона от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», частью 1 
статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора) и муниципального надзора», Поло-
жением о министерстве экономического развития Астраханской области, 
утвержденного постановлением Правительства Астраханской области от 
03.03.2005 № 8-П, министерство экономического развития Астраханской 
области предписывает:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ОГРН, ИНН, 

место нахождения/адрес проживания)

устранить в указанный срок нарушения лицензионных требований при 
осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и ре-
ализации лома черных металлов, цветных металлов:

Основание выдачи
предписания Содержание предписания Срок

исполнения

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(наименование юридического лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

обязан направить информацию об исполнении настоящего предписания 
(с документами, подтверждающими исполнение настоящего предписа-
ния) в министерство экономического развития Астраханской области по 
адресу: 414008, г. Астрахань, ул. Советская, 15, не позднее трех рабочих 
дней со дня исполнения настоящего предписания.

За неисполнение в срок законного предписания Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях установлена 
административная ответственность.

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области –
министр экономического развития
Астраханской области      _______________    _____________________
                                                          (подпись)                                             (Ф.И.О.)
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.06.2021                                                  № 95-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ВЕТЕРИНАРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 12.05.2021 № 74-Р

В соответствии с представлением начальника ГБУ 
АО «Черноярская районная ветеринарная станция» от 
12.05.2021 № 09-01-351      :

1. Внести изменение в распоряжение службы вете-
ринарии Астраханской области от 12.05.2021 № 74-р «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина)»,
изложив преамбулу распоряжения в новой редакции: 

«В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-
дерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», подпунктом 
2.4.3 пункта 2.4 Порядка установления и отмены ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории Астрахан-
ской области, утвержденного постановлением Губернатора 
Астраханской области от 12.09.2011 № 336 и представлени-
ем начальника ГБУ АО «Черноярская районная ветеринар-
ная станция» от 12.05.2021 № 09-01-351:».   

2. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации службы 
ветеринарии Астраханской области: 

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 ра-
бочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской 
области;

- разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте службы ветеринарии Астраханской области в 
сети Интернет  http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии распоряжения для 
его официального опубликования и поставщикам спра-
вочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Рента-
Сервис», «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы                                                                     
В.В. МАМОНТОВ

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2021                                                     № 10

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ 

СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 20.05.2021 № 84-р
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-

дерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринар-
ными правилами осуществления профилактических, диа-
гностических, ограничительных и иных мероприятий, уста-
новления и отмены карантина и иных ограничений, направ-
ленных на предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов бруцеллеза, утвержденными приказом Минсельхоза 
России от 08.09.2020 № 533 (далее – Ветеринарные пра-
вила), Порядком установления и отмены ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории Астраханской об-
ласти, утвержденным постановлением Губернатора Астра-
ханской области от 12.09.2011 № 336 и представлением 
начальника ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная 
станция» от 07.06.2021 № 485

служба ветеринарии Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в распоряжение и.о. 

руководителя службы ветеринарии Астраханской области от 
20.05.2021 № 84-р «Об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина)»: 

1.1. Пункт 1 распоряжения изложить в новой редакции: 
«1. Определить эпизоотический очаг по бруцеллезу 

крупного рогатого скота – территорию х. Романенко, х. Кош-
манов муниципального образования «Село Болхуны» Ахту-
бинского района Астраханской области.». 

1.2. Название плана изложить в новой редакции:
«План мероприятий по ликвидации эпизоотическо-

го очага бруцеллеза крупного рогатого скота на территории 
х. Романенко, х. Кошманов муниципального образования 
«Село Болхуны» Ахтубинского района Астраханской области». 

2. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации: 

- направить настоящее постановление не позднее 7 
рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астрахан-
ской области;

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте службы ветеринарии Астраханской области в 
сети Интернет  http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии постановления для 
его официального опубликования и поставщикам спра-
вочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Рента-
Сервис», «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы                                                                                
В.В. МАМОНТОВ

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2021                                                       № 8

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЫБНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 16.04.2015 № 10
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации 
министерство сельского хозяйства и рыбной промыш-

ленности Астраханской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства сельского хо-

зяйства и рыбной промышленности Астраханской области 
от 16.04.2015 № 10 «Об оплате труда руководителей госу-
дарственных предприятий, подведомственных министерству 
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астрахан-
ской области» изменение, изложив пункт 4.2 раздела 4 По-
рядка выплаты ежемесячной надбавки к окладу (должност-
ному окладу) за выслугу лет руководителям государственных 
предприятий, подведомственных министерству сельского 
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, 
утвержденного постановлением, в новой редакции:

«4.2. Основными документами для определения обще-
го стажа работы, дающего право на получение ежемесячной 
надбавки за выслугу лет, являются трудовая книжка и (или) 
информация о трудовой деятельности и трудовом стаже, 
оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.».

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

Министр сельского хозяйства 
и рыбной промышленности 

Астраханской области                                                                             
Р.Ю. ПАШАЕВ

Кадастровым инженером Ревнивцевым Сергеем Викто-
ровичем, почтовый адрес: 416200, Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, д. 32, кв. 2, 
тел. 89654526341, e-mail: revnivcev.sergei@inbox.ru, квали-
фикационный аттестат 30-10-61, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 6,3 км юго-восточнее 
с. Владимировка, площадью 11,16 га, выделяемого в счёт 
земельной доли. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Беляков Андрей Владимирович, по-
чтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Енотаевка, ул. Кирова, дом 6, тел. 89029952840.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:000000:231, расположенного по адресу: обл. Астра-
ханская, р-н Енотаевский, МО «Владимировский сельсовет».
Ознакомиться с проектом межевания земельных участ-
ков, направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяемого в счёт 
земельной доли земельного участка можно по адресу: г. 
Астрахань, ул. Рождественского 1-й Проезд, 1, литер А, в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования над-
лежащего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ВЫДЕЛЯЕМЫХ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Арстановым Русланом Артёмови-
чем, тел. 89996004947, почтовый адрес: Астраханская об-
ласть, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 233, кв. 113, 
реестровый номер 33503, e-mail: fortnox30rus@mail.ru, под-
готовлены проекты межевания земельных участков, распо-
ложенных по адресу ориентира: 
1 участок: Астраханская область, р-н Икрянинский, колхоз 
"Большевик" в 4,1 км юго-западнее от села Красные Барри-
кады и 1,8 западнее р. Бахтемир; площадью 41300 кв. м;
2 участок: Астраханская область, р-н Икрянинский, колхоз 
"Большевик" в 4,0 км юго-западнее от села Красные Барри-
кады и 1,7 западнее р. Бахтемир; площадью 82600 кв. м.
Выдел осуществляется из земельного участка с кадастро-
вым номером 30:04:060301:40, расположенного по адресу: 
Астраханская область, р-н Икрянинский, колхоз "Больше-
вик". Заказчиком кадастровых работ является Родионов Ки-
рилл Николаевич, почтовый адрес: Астраханская область, 
г. Астрахань, ул. Новая, 17, кв. 2, тел. 89618158581.
Ознакомиться с проектами межевания земельных участков 
и направить возражения относительно размеров и место-
расположения границ, направить предложения о доработке 
проектов межевания выделяемых в счет земельных долей 
участков возможно в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения по адресу: Астраханская область, 
г. Астрахань, ул. Бабефа, 8 "Д", офис 207, тел. 89996004947.

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2021                                                     № 12
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ, 

ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ 
(ИНЫХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 
ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, 

ОСВАИВАЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, И В ГРУППАХ 

ПРОДЛЕННОГО ДНЯ, ОСВАИВАЮЩИМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с частью 4 статьи 65 Федерального за-

кона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

министерство образования и науки Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы, взимаемой с родителей 

(иных законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в государственных образовательных ор-
ганизациях, подведомственных министерству образования 
и науки Астраханской области, согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Установить размер платы, взимаемой с родителей 
(иных законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в группах продленного дня, осваивающими образо-
вательные программы начального общего образования в 
государственных образовательных организациях, подведом-
ственных министерству образования и науки Астраханской 
области, согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

3. Признать утратившим силу постановление мини-
стерства образования и науки Астраханской области от 
11.01.2019 № 01.

4. Управлению организационного и правового обеспече-
ния образования министерства образования и науки Астра-
ханской области:

4.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления направить его копию в министер-
ство государственного управления, информационных техно-
логий и связи Астраханской области для официального опу-
бликования в средствах массовой информации;

4.2. Направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области копию на-
стоящего Постановления в семидневный срок после дня его 
первого официального опубликования, а также сведения об 
источниках его официального опубликования;

4.3. Направить копию настоящего Постановления в 
прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих 
дней со дня его подписания;

4.4. Не позднее семи дней со дня подписания насто-
ящего Постановления направить его копию поставщикам 
справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» и ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в элек-
тронные базы данных.

5. 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–те-
лекоммуникационной сети «Интернет» http://minobr.astrobl.ru.

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

Министр 
      В.А. ГУТМАН

Приложение №1 к постановлению министерства образования и науки
Астраханской области от 04.06.2021 № 12             

Размер платы, взимаемой с родителей (иных законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных образовательных организациях, под-

ведомственных министерству образования и науки Астраханской области

Наименование учреждения

Для воспитанников до 3 лет, посещающих группы 
для детей младенческого и раннего возраста,

рублей /день

Для воспитанников старше 3 лет, посещающих 
группы для детей дошкольного возраста

 рублей/день

с режимами 
пребывания от 
10 до 10,5 часа

с режимами 
пребывания 11 

часов

с режимами 
пребывания  12 

ча-сов

с режимами 
пребывания от 
10 до 10,5 часа

с режимами 
пребывания 11 

часов

с режимами 
пребывания  

12 ча-сов

ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» 118,57 125,55 139,49 140,33 148,58 165,09

ГБПОУ АО «Астраханский государственный кол-
ледж профессиональных технологий» 118,57 125,55 139,49 140,33 148,58 165,09

ГБОУ АО «Школа-интернат имени 
С.И. Здоровцева» 118,57 125,55 139,49 140,33 148,58 165,09

ГБОУ АО «Школа-интернат № 3 для обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья» 118,57 125,55 139,49 140,33 148,58 165,09

ГАУ ДО  «Астраханский областной центр 
развития творчества» 118,57 125,55 139,49 140,33 148,58 165,09

ГБОУ АО «Травинская школа-интернат» 70,41 73,90 73,90 83,69 87,88 87,88

Приложение № 2 к постановлению министерства образования и науки
Астраханской области от 04.06.2021 № 12            

Размер платы, взимаемой с родителей (иных законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группах продленного 
дня, осваивающими образовательные программы начального общего образования в государственных образовательных 

организациях, подведомственных министерству образования и науки Астраханской области

Наименование учреждения Для детей от 7 до 11 лет, рублей/
день

Для детей 12 лет и старше, 
рублей/день

ГБОУ АО «Школа-интернат имени С.И. Здоровцева» 82,11 82,16
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СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2021                                                   № 4-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06.08.2019 № 4-П
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-

ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» и Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.09.2020 № 1336 «Об 
утверждении требований к организации и проведению государ-
ственного контроля (надзора) в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» 
служба строительного надзора Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы строительного надзора 

Астраханской области от 06.08.2019 № 4-П «Об административном 
регламенте службы строительного надзора Астраханской области 
осуществления государственного контроля (надзора) в области до-
левого строительства многоквартирных домов и (или) иных объек-
тов недвижимости» следующие изменения:

1.1. В пункте 2.2.6 подраздела 2.2 раздела 2 администра-
тивного регламента службы строительного надзора Астраханской 
области осуществления государственного контроля (надзора) в об-
ласти долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, утвержденного постановлением (далее – 
административный регламент):

- в абзаце втором слова «в течение 30 календарных дней со 
дня направления застройщиком в службу проектной декларации» 
заменить словами «устанавливается заданием на проведение ме-
роприятий по контролю без взаимодействия с застройщиком и не 
может превышать 30 календарных дней»;

- абзац третий после слова «мероприятий» дополнить словами 
«по контролю», слово «рабочих» заменить словом «календарных».

1.2. В подразделе 3.6 раздела 3 административного ре-
гламента:

- в пункте 3.6.3:
абзац второй изложить в новой редакции:
«Основанием для начала исполнения данной администра-

тивной процедуры является наступление срока проведения меро-
приятия, указанного в задании на проведение таких мероприятий, 
утвержденном руководителем или заместителем руководителя 
службы по форме согласно приложению № 12 к административно-
му регламенту.»;

абзац четырнадцатый изложить в новой редакции:
«По итогам анализа ежеквартальной отчетности должностное 

лицо, ответственное за прием и анализ ежеквартальной отчетно-
сти, составляет акт по результатам проведения мероприятия по 
контролю без взаимодействия с застройщиком по форме согласно 
приложению № 9 к административному регламенту и направляет 
начальнику инспекции.»;

абзацы пятнадцатый - восемнадцатый изложить в новой ре-
дакции:

«Анализ ежеквартальной отчетности застройщика осущест-
вляется в целях формирования выводов:

- о соблюдении застройщиком сроков представления в службу 
ежеквартальной отчетности застройщика и требований к ее составу;

- о наличии либо отсутствии признаков нецелевого использо-
вания застройщиком средств участников долевого строительства;

- о соблюдении застройщиком нормативов оценки финансо-
вой устойчивости своей деятельности;»;

дополнить абзацами девятнадцатым, двадцатым следующего 
содержания:

«- о соблюдении застройщиком сроков исполнения им дого-
ворных обязательств перед участниками долевого строительства;

- о соблюдении застройщиком примерных графиков реализа-
ции проектов строительства.»;

абзацы двадцать первый – двадцать пятый признать утратив-
шими силу;

абзац двадцать шестой изложить в новой редакции:

«По результатам анализа ежеквартальной отчетности за-
стройщика должностное лицо, ответственное за прием и анализ 
ежеквартальной отчетности, направляет в письменной форме ру-
ководителю или заместителю руководителя службы мотивирован-
ное представление с информацией о выявленных нарушениях для 
принятия при необходимости решения о назначении внеплановой 
проверки.»;

в абзаце двадцать девятом слова «сводный отчет» заменить 
словами «мотивированное представление»;

в абзаце тридцатом слова «по приему и анализу отчетности 
не должен превышать 30 календарных дней» заменить словами 
«устанавливается заданием на проведение мероприятий по кон-
тролю без взаимодействия с застройщиком и не может превышать 
30 календарных дней»;

в абзаце тридцать втором слова «заключения по результатам 
анализа отчетности» заменить словами «акта по результатам про-
ведения мероприятия по контролю без взаимодействия с застрой-
щиком»;

в абзаце тридцать третьем слова «сводного отчета по резуль-
татам анализа отчетности» заменить словами «мотивированного 
представления в случае выявления нарушения обязательных тре-
бований»;

- в пункте 3.6.4:
в абзаце втором слова «руководителем службы» заменить 

словами «руководителем или заместителем руководителя службы 
по форме согласно приложению № 12 к административному регла-
менту.»;

в абзаце девятом слова «служебной записки о результатах 
анализа размещенной информации» заменить словами «акта по 
результатам проведения мероприятия по контролю без взаимодей-
ствия с застройщиком по форме согласно приложению № 9 к адми-
нистративному регламенту»;

абзац десятый изложить в новой редакции:
«Выявление в ходе анализа размещенной информации при-

знаков административных правонарушений является основанием 
для возбуждения дел об административных правонарушениях в 
пределах установленной компетенции, ответственность за которые 
предусмотрена КоАП РФ.»;

абзац одиннадцатый после слова «мероприятий» дополнить 
словами «по контролю».

1.3. Приложение № 9 к административному регламенту изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

1.4. Приложение № 10 к административному регламенту при-
знать утратившим силу.

1.5. Административный регламент дополнить приложением 
№ 12 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Организационному отделу службы строительного надзора 
Астраханской области:

- в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления направить копию настоящего постановления в ми-
нистерство государственного управления, информационных техно-
логий и связи Астраханской области для официального опублико-
вания в средствах массовой информации;

- в семидневный срок после дня первого официального опу-
бликования направить копию настоящего постановления, а также 
сведения об источниках его официального опубликования в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Астрахан-
ской области;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания напра-
вить копию настоящего постановления в прокуратуру Астрахан-
ской области;

- направить копию настоящего постановления поставщикам 
справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис», 
ООО «АИЦ «Консультант-Плюс» для включения в электронные 
базы данных не позднее семи рабочих дней со дня подписания;

- в десятидневный срок со дня принятия постановления раз-
местить его на официальном сайте службы строительного надзора 
Астраханской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: https://sbhs.astrobl.ru и обновить сведения об осу-
ществлении государственного контроля (надзора) в области доле-
вого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости в региональной информационной системе «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской 
области» и подсистеме «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Астраханской области» региональной информаци-
онной системы «Платформа межведомственного взаимодействия 
Астраханской области».

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

Руководитель службы строительного надзора 
Астраханской области                                                         

Ю.В. СОМОВ

Приложение № 1 к постановлению службы строительного надзора
Астраханской области от 07.06.2021 г. № 4-П

Приложение № 9
к административному регламенту

СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Советской Милиции, 1А, тел. /факс (8512) 52-48-46/52-48-46

Акт по результатам проведения мероприятия
по контролю без взаимодействия с застройщиком

№ _______

«____» _______________                                              _________________
(место составления)

(ФИО, должность лица (лиц), осуществляющего проведение 

проведение мероприятия по контролю без взаимодействия)
в соответствии со ст. 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.09.2020 № 1336 «Об утверждении требо-
ваний к организации и проведению государственного контроля (надзора) в области до-
левого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости»,

на основании задания от «__» ________ 20__ г. № ____ на проведение меро-
приятия по контролю без взаимодействия с застройщиком при осуществлении госу-
дарственного  контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Астраханской области
в отношении:

(наименование застройщика, в отношении которого проведено мероприятие 

по контролю без взаимодействия, ИНН, ОГРН)

привлекающего денежные средства граждан и юридических лиц для строительства 
(создания) на территории Астраханской области

(наименование и место нахождение многоквартирного дома

и (или) иного объекта недвижимости)
проведено мероприятие по контролю без взаимодействия:

(наименование мероприятия по контролю без взаимодействия)
на предмет соблюдения указанным застройщиком обязательных требований зако-
нодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости 

Срок проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с застройщи-
ком:____________________________________________________________________

(дата начала и окончания)

В ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с застрой-
щиком было установлено: 

(указываются сведения о результатах проведенного мероприятия по контролю без взаимодействия
с застройщиком, в том числе о выявленных нарушения обязательных требований,

указываются необходимые меры по пресечению выявленных нарушений)
Приложение: ______________________________________________________

(указываются документы, иные материалы, обосновывающие выводы, содержащиеся в акте)

Подпись лица, проводившего мероприятие по контролю без взаимодействия с за-
стройщиком:

(должность) (подпись) (ФИО)

Приложение № 2 к постановлению службы строительного надзора
Астраханской области от 07.06.2021 г. № 4-П

Приложение № 12
к административному регламенту

СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Советской Милиции, 1А, тел. /факс (8512) 52-48-46/52-48-46

Утверждаю

_________________________
_________________________
_________________________

(должность, ФИО, подпись)

«____» ___________ _____ г.

Задание на проведение мероприятия по контролю 
без взаимодействия с застройщиком

«___» ________________                                                                               № ________

На основании статьи 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановления Правительства Российской Федерации от 02.09.2020 № 1336 «Об 
утверждении требований к организации и проведению государственного контроля 
(надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости» поручаю:

(фамилия, инициалы и должность должностного лица, уполномоченного на проведение мероприятия по контролю без взаимодействия)

провести в отношении 

(полное наименование юридических (-ого) лиц (-а), в отношении которых (-ого) проводится мероприятие по контролю без взаимодей-

ствия, ИНН, ОГРН, адрес регистрации)

мероприятие по контролю без взаимодействия с застройщиком:

(наименование мероприятия по контролю без взаимодействия)

Перечень обязательных требований, соблюдение которых подлежит провер-
ке в ходе мероприятия по контролю без взаимодействия, с указанием реквизитов 
нормативных правовых актов и их структурных единиц, которыми установлены дан-
ные обязательные требования: 

_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ ______
_______________________________________________________________________

(ссылки на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется контрольное мероприятие)

Срок проведения мероприятия по контролю: _________________________
_______________________________________________________ календарных дней.

Задание получено «_____» ________________ 20____ г.

(должность) (подпись) (ФИО)

СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2021                                                   № 3-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08.08.2019 № 5-П
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы строительного над-

зора Астраханской области от 08.08.2019 № 5-П «Об адми-
нистративном регламенте службы строительного надзора 
Астраханской области осуществления регионального госу-
дарственного строительного надзора в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции» следующие изменения:

1.1. В подразделе 3.4 административного регламента 
службы строительного надзора Астраханской области осу-
ществления регионального государственного строительного 
надзора в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, утвержденного поста-
новлением (далее – административный регламент):

- абзац двадцать девятый изложить в новой редакции:
«Сроки исполнения административной процедуры:»;
- дополнить абзацами следующего содержания:
«- формирование дела государственного строительно-

го надзора - в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
извещения от субъекта надзора, направленного в соответ-
ствии с частью 5 статьи 52 ГрК РФ; обращения заявителей 
о строительстве, реконструкции объекта капитального стро-
ительства.

- разработка программы поведения проверок – в тече-
ние 7 рабочих дней со дня поступления извещения от субъ-
екта надзора, направленного в соответствии с частью 5 ста-
тьи 52 ГрК РФ.».

1.2. Приложения №  3-6, 8, 9 к административному ре-
гламенту изложить в новой редакции согласно приложениям 
№ 1-6 соответственно к настоящему постановлению.

2. Организационному отделу службы строительного 
надзора Астраханской области:

- в течение трех рабочих дней со дня подписания на-
стоящего постановления направить копию настоящего по-
становления в министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Астраханской области 
для официального опубликования в средствах массовой ин-
формации;

- в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования направить копию настоящего постановления, 
а также сведения об источниках его официального опубли-
кования в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области;

- направить копию настоящего постановления постав-
щикам справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Га-
рант-Сервис», ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включе-
ния в электронные базы данных не позднее семи рабочих 
дней со дня подписания;

- в десятидневный срок со дня принятия постановления 
разместить его на официальном сайте службы строитель-
ного надзора Астраханской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: https://sbhs.astrobl.
ru, и обновить сведения об осуществлении регионального 
государственного строительного надзора в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, в региональной информационной системе «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Астра-
ханской области» и подсистеме «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» 
региональной информационной системы «Платформа меж-
ведомственного взаимодействия Астраханской области».

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

Руководитель службы строительного надзора 
Астраханской области                              

Ю.В. СОМОВ
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МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.06.2021                                                     № 13

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 28.12.2019 № 41
В целях своевременного обеспечения единовременной 

компенсационной выплаты учителям, прибывшим (переехав-
шим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населе-
нием до 50 тысяч человек, а также в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации

министерство образования и науки Астраханской области                
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства образования и 

науки Астраханской области от 28.12.2019 № 41 «О Положении 
о конкурсном отборе претендентов на право получения едино-
временной компенсационной выплаты учителям, прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо 
рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города 
с населением до 50 тысяч человек» следующие изменения:

- в Положении о конкурсном отборе претендентов на 
право получения единовременной компенсационной выплаты 
учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки го-
родского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, 
утвержденном постановлением:

- в разделе III:
- пункт 3.1 изложить в новой редакции: «3.1 Претендент 

представляет региональному оператору следующие документы:
заявление в произвольной письменной форме об уча-

стии в мероприятии с указанием фамилии, имени, отчества 
(последнее при наличии), наименование общеобразователь-
ной организации, с которой планирует заключить трудовой 
договор, должность из перечня вакантных должностей, при 
замещении которой осуществляется единовременная компен-
сационная выплата учителям, адрес места жительства (места 
пребывания) с указанием почтового адреса, номер телефона, 
адрес электронной почты (при наличии);

копию документа, удостоверяющего личность;
копию документа об образовании (квалификации) или 

дополнительной специальности, соответствующей профилю 
должности в образовательной организации, и его нотариаль-
но удостоверенный перевод на русский язык (в случае выдачи 
документа об образовании (квалификации) или дополнитель-
ной специальности, соответствующей профилю должности в 
образовательной организации, на территории иностранного 
государства);

копию трудовой книжки за периоды работы до 1 января 
2020 года (в случае если сведения о трудовой деятельности за 
периоды работы до 1 января 2020 года, записи о которых со-
держатся в трудовой книжке, не включены в информационные 
ресурсы Пенсионного фонда Российской Федерации);

копию документа, подтверждающего регистрацию в си-
стеме индивидуального (персонифицированного) учета;

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) фак-
та уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования;

согласие на обработку персональных данных;
согласие о готовности к переезду в населенные пункты 

с населением до 50 тысяч человек (в произвольной форме с 
указанием наименования населенного пункта).

Дополнительно представляются:
копия свидетельства о заключении брака (при наличии) 

(если свидетельство выдано компетентными органами ино-
странного государства);

копия свидетельства о рождении детей (при наличии) 
(если свидетельства выданы компетентными органами ино-
странного государства).

Копии документов, указанные в настоящем пункте, пред-
ставляются вместе с оригиналами для проверки представ-
ленных копий на соответствие оригиналам либо заверенные 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.»;

- пункт 3.5. дополнить абзацем следующего содержания: 
«В день поступления в министерство документов, указанных 
в пункте 3.1. настоящего раздела, министерство направляет:

запрос в Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении 
в целях получения сведений об образовании (квалификации) 
или дополнительной специальности, соответствующей профи-
лю должности в образовательной организации, претендента;

- межведомственный запрос в уполномоченные орга-
ны государственной власти и иные организации, в распо-
ряжении которых находятся соответствующие документы, о 
представлении:

информации о трудовой деятельности, трудовом стаже 
претендента;

сведений о постановке на учет физического лица в 
налоговом органе;

сведений о заключении брака, о рождении детей.
Претендент вправе по собственной инициативе пред-

ставить документы, подлежащие получению в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, указанные 
в настоящем пункте.»

- в пункте 3.6.:
- в абзаце шестом слова «11 января по 16 апреля» заме-

нить словами «11 января по 18 июня»;
- в разделе IV:
- в пункте 4.1:
- в абзаце втором слова «с 10 января по 15 апреля вклю-

чительно ежегодно в период реализации мероприятия» заме-
нить словами «с 10 января по 18 июня включительно в 2021 
году, с 10 января по 15 апреля включительно в последующих 
годах реализации мероприятия»;

- в абзаце третьем слова «с 16 по 30 апреля ежегодно в 
период реализации мероприятия» заменить словами «со 21 
по 25 июня включительно в 2021 году, с 16 по 30 апреля вклю-
чительно в последующих годах реализации мероприятия»;

- в абзаце четвертом слова «с 1 по 15 мая ежегодно в 
период реализации мероприятия» заменить словами «с 28 по 
30 июня включительно в 2021 году, с 1 по 15 мая включительно 
в последующих годах реализации мероприятия»;

- в абзаце пятом слова «с 16 мая по 15 июня ежегодно 
в период реализации мероприятия» заменить словами «с 
1 июля по 20 июля включительно в 2021 году, с 16 мая по 
15 июня включительно в последующих годах реализации 
мероприятия»;

- в абзаце шестом слова «до 20 июля ежегодно в период 
реализации мероприятия» заменить словами «до 16 августа 
включительно в 2021 году, с 16 мая по 15 июня включительно 
в последующих годах реализации мероприятия»;

- в пункте 4.2 слова «15 июня включительно» заменить 
словами «20 июля включительно в 2021 году, с 16 мая по 
15 июня включительно в последующих годах реализации 
мероприятия»;

- в разделе V:
- пункт 5.10 изложить в новой редакции: «Победители 

конкурсного отбора, не заключившие по состоянию на 1 сен-
тября трудовой договор с общеобразовательной организаци-
ей, исключаются из списка победителей конкурсного отбора 
решением конкурсной комиссии на основании письма органа 
управления образованием муниципального образования. По-
бедители конкурсного отбора, представившие заявление об 
отказе от участия в мероприятии, также исключаются из спи-
ска победителей конкурсного отбора решением конкурсной 
комиссии. Одновременно конкурсная комиссия предлагает 
участие в мероприятии следующему по рейтингу претенденту, 
набравшему наибольшее количество баллов.».

2. Признать утратившими силу постановления министер-
ства образования и науки Астраханской области:

- от 14.04.2020 № 13 «О внесении изменений в поста-
новление министерства образования и науки Астраханской 
области от 28.12.2019 № 41»;

- от 19.05.2020 № 19 «О внесении изменений в поста-
новление министерства образования и науки Астраханской 
области от 28.12.2019 № 41»;

- от 02.04.2021 № 4 «О внесении изменений в поста-
новление министерства образования и науки Астраханской 
области от 28.12.2019 № 41».

3. Управлению организационного и правового обеспече-
ния образования министерства образования и науки Астра-
ханской области направить копии настоящего постановления:

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

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

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

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

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

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

Министр
В.А. ГУТМАН

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, о согласовании размера и местоположения 
границ земельного участка, выделяемого в счет 1 (одной) 
доли в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 30:11:000000:13, имеющий 
адресное местоположение: Российская Федерация, Астра-
ханская область, Черноярский район, с. Старица, колхоз 
«Старицкий». Заказчиком кадастровых работ является По-
тапова Ирина Николаевна, действующая по доверенности 
за Романцову Нину Васильевну, проживающую по адре-
су: Астраханская область, Черноярский район, с. Старица, 
ул. Ленина, д. 82, тел. 89275770215. Исполнителем кадастро-
вых работ является кадастровый инженер Шиянова О.С., 
аттестат №34-15-589, почтовый адрес: Волгоград-
ская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а, 
тел. 89275138106, e-mail: xripkova_84@mail.ru.
Выделяемый земельный участок имеет адресное местопо-
ложение: Российская Федерация, Астраханская область, 
Черноярский район, земли колхоза «Старицкий», в 7,2 км, по 
направлению на восток от с. Старица. Вид земельного уго-
дья: сенокос площадью 14,3 га. С проектом межевания зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Волгоград-
ская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а, тел. 
89275138106. Предложения по доработке проекта межева-
ния земельных участков или обоснованные возражения при-
сылать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
извещения по адресу: Волгоградская область, р.п. Светлый 
Яр, ул. Советская, д. 39а.      

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет 3 (трех) долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 30:11:000000:27 по адресу: Астраханская область, Чер-
ноярский район, АОЗТ им. Мичурина. Заказчиком кадастровых работ является Сергеев Роман Иванович, действующий по дове-
ренности за Попову Лидию Васильевну, зарегистрированную по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Зубовка, 
ул. Грейдерная, д. 72 (1,5 доли); Титову Светлану Владимировну, зарегистрированную по адресу: Астраханская область, Чер-
ноярский район, с. Зубовка, ул. Советская, д. 6 (0,5 доли); Ларионова Василия Васильевича, зарегистрированного по адресу: 
г. Астрахань, ул. Бехтерева, д. 6; тел. 89996008715. Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Павлов 
А.В., №30-11-85, зарегистрированный по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21, 
телефон 8(85149)2-02-28, e-mail: pavlovaleksandr73@mail. ru.
Выделяемый земельный участок расположен по адресу: Астраханская область, Черноярский район, АОЗТ им. Мичурина, в 
4,8 км по направлению на северо-восток от с. Зубовка, сенокос, площадью 39,9 га. С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21, телефон 8(85149)
2-02-28. Предложения по доработке проекта межевания земельного участка или обоснованные возражения присылать в тече-
ние 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, 
расположенного по адресу: Астраханская область, Хараба-
линский район, в 7 км на юго-запад от с. Лапас, в 1,6 км на 
юг от уч. «Самоварный», площадью 95800 м2. Выдел доли 
осуществляется из земельного участка с кадастровым номе-
ром 30:01:070201:119, расположенного по адресу: Астрахан-
ская область, Харабалинский район, в 7 км на юго-запад от 
с. Лапас, в 1,7 км на юг от уч. «Самоварный». Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка является Селина Зинаида Андреевна, почтовый адрес: 
416010, Астраханская область, Харабалинский район, г. Ха-
рабали, тел. 89275534425. Исполнитель работ кадастровый 
инженер Утеушев Ренат Рахметуллаевич, почтовый адрес: 
416111, Астраханская область, Наримановский район, г. На-
риманов, ул. Астраханская, д. 5, кв. 60, E-mail: narimanov.
bti@mail.ru, тел. 89275752357. Ознакомиться с проектом ме-
жевания земельных участков, направить предложения о его 
доработке или обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ных долей земельного участка можно по адресу: 416111, 
Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, 
ул. Центральная, д. 6, пом. 002, а также в орган кадастрового 
учета по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8, в тече-
ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
расположенного по адресу: Астраханская область, Хара-
балинский район, в 2 км на запад от с. Ахтубинка, между 
ер. Ургинский и ер. Глухой, около иль. Сорколь, площадью 
95800 м2. Выдел доли осуществляется из земельного участ-
ка с кадастровым номером 30:01:070101:67, расположенно-
го по адресу: Астраханская область, Харабалинский район, 
в 2,5 км на запад от с. Ахтубинка, между ер. Ургинский и 
ер. Глухой, около иль. Сорколь. Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания земельного участка являет-
ся Селина Зинаида Андреевна, почтовый адрес: 416010, 
Астраханская область, Харабалинский район, г. Харабали, 
тел. 89275534425. Исполнитель работ кадастровый инженер 
Утеушев Ренат Рахметуллаевич, почтовый адрес: 416111, 
Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, 
ул. Астраханская, д. 5, кв. 60, E-mail: narimanov.bti@mail.ru, 
тел. 89275752357. Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельных участков, направить предложения о его доработке 
или обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемых в счет земельных долей 
земельного участка можно по адресу: 416111, Астраханская 
область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. Централь-
ная, д. 6, пом. 002, а также в орган кадастрового учета по 
адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8, в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

08.06.2021                                              № 177-Пр
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.03.2021 № 83-Пр
1. Внести в распоряжение Правительства Астраханской об-

ласти от 24.03.2021 № 83-Пр «О разграничении муниципального 
имущества между муниципальными образованиями «Лиман-
ский район» и «Рабочий поселок Лиман» изменение, заменив 
в строке 2 раздела «Недвижимое имущество, передаваемое в 
качестве самостоятельных объектов прав» перечня муниципаль-
ного имущества, подлежащего передаче из муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Лиманский район» 
в муниципальную собственность муниципального образования 
«Рабочий поселок Лиман», утвержденного распоряжением, циф-
ры «30:07:250601:1605» цифрами «30:07:240102:1605».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области                                              
И.Ю. БАБУШКИН
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