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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 09.10.2013 № 408-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации

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

ской области от 09.10.2013 № 408-П «О Порядке расходо-
вания субвенций бюджетам муници пальных образований 
Астраханской области из бюджета Астраханской области для 
осуществления отдельного государственного полномочия 
Астраханской области по организации мероприятий при осу-
ществлении деятельности по об ращению с животными без 
владельцев» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой 
редакции:

«О Порядке предоставления субвенций бюджетам му-
ниципальных об разований Астраханской области из бюджета 
Астраханской области для осуществления отдельного госу-
дарственного полномочия Астраханской области по организа-
ции мероприятий при осуществлении деятельности по обра-
щению с животными без владельцев».

1.2. В преамбуле постановления слова «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Астраханской области отдель ными государственными 
полномочиями Астраханской области в области са нитарно-
эпидемиологического благополучия населения» заменить 
словами     «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области отдель-
ным государственным полномочием Аст раханской области по 
организации мероприятий при осуществлении дея тельности 
по обращению с животными без владельцев».

1.3. В пункте 1 постановления слова «Порядок расхо-
дования субвенций бюджетам муниципальных образований 
Астраханской области из бюджета Астраханской области для 
осуществления отдельного государственного пол номочия 
Астраханской области по организации мероприятий при 
осуществ лении деятельности по обращению с животными без 
владельцев» заменить словами «Порядок предоставления 
субвенций бюджетам муниципальных об разований Астрахан-
ской области из бюджета Астраханской области для осущест-
вления отдельного государственного полномочия Астрахан-
ской области по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев».

1.4. Наименование Порядка расходования субвенций 
бюджетам муни ципальных образований Астраханской области 
из бюджета Астраханской об ласти для осуществления отдель-
ного государственного полномочия Астра ханской области по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев, утвержденного 
постановлением, изложить в новой редакции:

«Порядок предоставления субвенций бюджетам муни-
ципальных обра зований Астраханской области из бюджета 
Астраханской области для осу ществления отдельного госу-
дарственного полномочия Астраханской области по организа-
ции мероприятий при осуществлении деятельности по обра-
щению с животными без владельцев».

1.5. В разделе 1 Порядка предоставления субвенций 
бюджетам муни ципальных образований Астраханской обла-
сти из бюджета Астраханской об ласти для осуществления от-
дельного государственного полномочия Астра ханской области 
по организации мероприятий при осуществлении деятельно-
сти по обращению с животными без владельцев, утвержден-
ного постановлением:

 - пункты 1.1, 1.2 изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящий Порядок предоставления субвенций 

бюджетам муни ципальных образований Астраханской области 
из бюджета Астраханской об ласти для осуществления отдель-
ного государственного полномочия Астра ханской области по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев (далее – Порядок) 
разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон), Законом Астра-
ханской области от 23.07.2013 № 32/2013-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Астраханской области отдельным государственным пол-
номочием Астраханской области по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев» и определяет механизм предоставления суб-
венций бюджетам муниципальных образований Астраханской 
области из бюджета Астраханской области для осуществле-
ния отдельного государственного полномочия Астраханской 
области по организации мероприятий при осуществлении де-
ятельности по обращению с животными без владельцев» (да-
лее – субвенции, отдельные государственные полномочия).

1.2. Объем субвенций для осуществления отдельного 
государственного полномочия определяется в соответствии с 
методикой расчета общего объ ема субвенций, предоставляе-

мых органам местного самоуправления из бюджета Астрахан-
ской области для осуществления отдельного государственного 
полномочия Астраханской области по организации меропри-
ятий при осуществлении деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев, являющейся приложением к Закону 
Астраханской области от 23.07.2013 № 32/2013-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Астраханской области отдельным государственным 
полномочием Астраханской области по организации меропри-
ятий при осуществлении деятельности по обращению с живот-
ными без владельцев.»;

- пункт 1.5 изложить в новой редакции:
«1.5. Субвенции предоставляются бюджетам муници-

пальных образо ваний в пределах бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обяза тельств, предусмотренных 
службе законом Астраханской области о бюджете Астрахан-
ской области.

Субвенции носят целевой характер и расходуются му-
ниципальными образованиями на финансовое обеспечение 
исполнения отдельного государ ственного полномочия в соот-
ветствии с Федеральным законом, в том числе:  

- отлов, содержание (в том числе лечение, вакцинация, 
стерилизация) и возврат на прежние места обитания живот-
ных без владельцев (далее – жи вотные), состоящие из следу-
ющих мероприятий:

отлов животных;
транспортировка и немедленная передача в приюты для 

животных (далее – приюты), а также транспортировка вакци-
нированных и стерилизованных животных, не проявляющих 
немотивированной агрессивности, на прежние места их оби-
тания на территории Астраханской области;

возврат потерявшихся животных их владельцам, а также 
поиск новых владельцев поступившим в приюты животным;

содержание животных в приютах, включая:
- кормление, поение, выгул животных и уход за ними, а 

также меро приятия по уборке, дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации помещений приюта;

- содержание помещений приюта в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и  законодательством 
Астраханской области;

- проведение осмотра животных, их карантинирование и 
оказание им ветеринарной помощи в соответствии с ветери-
нарным законодательством Российской Федерации;

- стерилизацию животных и их вакцинацию против бе-
шенства и иных заболеваний, опасных для человека и живот-
ных, осуществление иных про филактических ветеринарных 
мероприятий в соответствии с ветеринарным законодатель-
ством Российской Федерации;

маркирование животных неснимаемыми или несмывае-
мыми метками;

ведение документального учета поступления в приюты и 
выбытия из приютов животных и хранение соответствующих 
учетных сведений на бумажных носителях и (или) в форме 
электронных документов;

размещение в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в соответствии с частями 9, 10 статьи 
16 Федерального закона сведений о находящихся в приютах 
животных;

умерщвление отловленных животных в случае необхо-
димости прекра щения непереносимых физических страданий 
нежизнеспособных животных при наличии достоверно уста-
новленных специалистом в области ветерина рии тяжелого не-
излечимого заболевания животного или неизлечимых послед-
ствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного;

оплата труда специалистов, осуществляющих отлов и 
транспортировку животных, а также содержание животных в 
приютах;

обращение с биологическими отходами в соответствии с 
законодатель ством Российской Федерации;

- оплату труда одного специалиста, работающего на 
постоянной оплачиваемой основе, осуществляющего адми-
нистрирование деятельности по осуществлению отдельных 
государственных полномочий, размер которой не должен пре-
вышать размер ежемесячного денежного содержания с начис-
лениями на выплаты по оплате труда одного специалиста 1 
разряда государственной гражданской службы в министер-
ствах Астраханской области в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Астрахан-
ской области;

 - создание приюта (для муниципального образования, 
численность по стоянного населения которого составляет бо-
лее 100000 человек).»;

- дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. При образовании экономии норматива расходов по 

отлову, содер жанию (в том числе лечению, вакцинации, стери-
лизации) и возврату на прежнее место обитания одного живот-
ного неиспользованный объем средств субвенции направля-
ется на осуществление мероприятий, указанных в пункте 1.5 
настоящего раздела, при соблюдении условий, целей и поряд-
ка, установленных при предоставлении субвенций в соответ-
ствии с требованиями законодательства в области обращения 
с животными.».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.05.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

24.05.2021                                                № 190-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 29.12.2017 № 547-П

В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации

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

ской области от 29.12.2017 № 547-П «Об оплате труда ра-
ботников автономного учреждения Астраханской области 
«Государственная экспертиза проектов документов тер-
риториального планирования, проектной документации и 
результатов инженерных изысканий» изменение, изложив 
абзац первый пункта 4.3 раздела 4 Порядка выплаты еже-
месячной надбавки за выслугу лет к окладу (должностному 
окладу) работникам автономного учреждения Астраханской 
области «Государственная экспертиза проектов документов 
территориального планирования, проектной документации и 
результатов инженерных изысканий», утвержденного поста-
новлением, в новой редакции:

«4.3. 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 
каждого работника, оформленная в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.».  

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.05.2021.

24.05.2021                                                № 191-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 07.11.2011 № 449-П

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Астраханской области от 09.12.2008 
№ 75/2008-ОЗ «О системах оплаты труда работников госу-
дарственных и муниципальных учреждений Астраханской 
области»

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

ской области от 07.11.2011 № 449-П «Об оплате труда ра-
ботников государственного казенного учреждения Астрахан-
ской области «Управление по техническому обслуживанию 
агентства по организации деятельности мировых судей 
Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 4.1 Порядка выплаты ежемесячной надбавки 
за выслугу лет к окладу (должностному окладу) работникам 
государственного казенного учреждения Астраханской обла-
сти «Управление по техническому обслуживанию агентства 
по организации деятельности мировых судей Астраханской 
области», утвержденного постановлением (далее – Поря-
док), в новой редакции:

«4.1. 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 
каждого работника, оформленная в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.».

1.2. Пункт 4.2 Порядка изложить в новой редакции:
«4.2. Стаж работы, дающий право на получение еже-

месячной надбавки за выслугу лет, определяется комисси-
ей по установлению трудового стажа учреждения (далее –
комиссия).

Состав комиссии и положение о ней утверждаются ло-
кальным нормативным актом учреждения.».

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 28.05.2021.



  3 июня 2021 г. №202

 
Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 
№ 
п/п Наименование показателя Значение показателя за отчётный год 

1.1 Основные и иные виды 
деятельности, которые 
учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с 
его учредительными 
документами 

Основным видом деятельности Учреждения является деятельность в области 
исполнительских искусств, в том числе: 
- создание и показ спектаклей, концертов и концертных 
программ, иных зрелищных программ; 
- прокат спектаклей, концертов и концертных 
программ, иных зрелищных программ на сценических площадках на территории 
Российской Федерации и за рубежом. 
К дополнительным видам деятельности Учреждения относятся: 
- организация функционирования концертного и театрального залов для 
проведения зрелищно-развлекательных и культурно-массовых мероприятий, 
включая продажу билетов на эти мероприятия, а также записи на 
информационные носители для последующей трансляции на радио, 
телевидении, в Интернете; 
- осуществление гастрольной деятельности Театра на территории Астраханской 
области, Российской Федерации и за рубежом; организация гастролей 
художественных коллективов и исполнителей России и зарубежных стран и 
обеспечение их участия в культурно-творческих мероприятиях на территории 
Астраханской области и Российской Федерации; 
-просветительская деятельность, организация и проведение стажировок, мастер-
классов, обучения актерскому мастерству, курсов повышения квалификации для 
работников театральных и иных творческих профессий; 
- изготовление, реализация и распространение рекламно-информационной 
продукции (аудио -, видео -, печатная и иная продукция, в том числе плакаты, 
афиши, буклеты, фонограммы, видеозаписи), связанной с основной 
деятельностью Учреждения; 
- участие в создании и реализации федеральных, региональных, муниципальных 
и иных программах и проектов в сфере культуры и театрального искусства, 
связанной с ними деятельности; 
- реализация учебно-методических программ и проектов (семинары, 
конференции, мастер- классы, консультации); 
- изготовление и реализация реквизита, костюмов, обуви, бутафории, гримерных 
и постижерных принадлежностей и иных предметов художественного 
оформления спектаклей, концертов, представлений; 
- продюсерская деятельность, фандрайзинг; 
- изготовление и реализация печатной, аудио- и видеопродукции 
информационного и рекламно-презентационного содержания; 
- рекламная деятельность; 
- выпуск и реализация сувениров и сувенирной продукции; 
- организация эксплуатации, технического обслуживания и ремонта всех 
помещений Учреждения; 
- создание и эксплуатация автотранспортного комплекса для обеспечения 
деятельности театра; 
- организация деятельности театральной гостиницы, ресторанов, организация 
питания сотрудников и зрителей Учреждения; 
- предоставление медицинских услуг для сотрудников театра и зрителей; 
- использование в рекламных и иных коммерческих целях собственного 
наименования, символики, товарного знака, изображение своего здания, а также 
предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- долевое участие в деятельности коммерческих организаций по согласованию с 
Учредителем. 

1.2. Услуги (работы), которые 
оказываются потребителям за 
плату в случаях, 
предусмотренных 
нормативными правовыми 
актами, с указанием 
потребителей указанных услуг 
(работ) (в случае, если 
перечень услуг (работ) 
размещен на сайте, 
указывается действующая 
ссылка сайта) 

В соответствии с прейскурантом цен на платные услуги, оказываемые 
Учреждением, утверждённым приказом директора Учреждения от 29.12.2018 
№217/01-2пр "Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги, 
оказываемые государственным автономным учреждением культуры 
Астраханской области "Астраханский государственный театр Оперы и Балета" 
учреждение оказывает следующие виды деятельности юридическим и 
физическим лицам за плату: 
- показ оперно/балетных спектаклей (премьерных, с приглашенными 
иностранными артистами, с приглашенными артистами ведущих национальных 
театров, текущего репертуара, текущего репертуара с приглашенными артистами 
ведущих национальных театров; выездных, детских - как большой и малой 
формы, так и гастрольных); 
- концертная программа с участием солистов и коллективов театра; 
- концерты, спектакли и новогодние представления для детей;  
- проведение совместных мероприятий (некоммерческие и коммерческие 
проекты); 
- продажа программок, буклетов на спектакли и концерты; 
- выездные площадки города спектакли; 
- выездные площадки города концерты; 
- проведение экскурсий по театру; 
- предоставление интерьеров театра для фото и видеосъемки; 
- премьерные, прокатные программы, спектакли и другие мероприятия для детей, 
взрослых (малый зал) 
- проведение совместных мероприятий в большом зале; 
- проведение совместных мероприятий в малом зале; 
- проведение совместных мероприятий в ресторане; 
- проведение совместных мероприятий в театральной гостиной; 
- прокат костюмов; 
- услуги художника – декоратора; 
- услуги по разработке сценария; 
- услуги режиссера-постановщика; 
- написание композиции; 
- услуги по размещению рекламы на веб-сайте театра; 
- проживание в гостиничном номере; 
- музыкально-развивающая программа; 
- мастер-класс; 
- выездная регистрация брака; 
- диск с записью спектакля. 

1.3. Разрешительные документы 
(указываются номера, даты 
выдачи и сроки действия), на 
основании которых 
учреждение осуществляет 

В соответствии с Уставом Государственное автономное учреждение культуры 
Астраханской области «Астраханский государственный театр Оперы и Балета» 
(далее – Учреждение) является некоммерческой организацией, созданной для 
осуществления профессиональной деятельности в области музыкально - 
театрального, хореографического и симфонического искусства. 

деятельность (свидетельство 
о государственной 
регистрации учреждения, 
лицензии и другие 
разрешительные документы) 

Устав утвержден распоряжением министерства культуры и туризма Астраханской 
области 06.07.2011 № 167-р. 
По состоянию на текущую дату действующей редакцией устава государственного 
автономного учреждения культуры Астраханской области «Астраханский 
государственный театр Оперы и Балета», ОГРН 1093016000978 является 
редакция, зарегистрированная Межрайонная ИФНС России №6 по Астраханской 
области «12» мая 2017 г. за номером 2173025109520. 
В учредительные документы внесены и являются действующими следующие 
изменения: 
- изменение №1, зарегистрированное Межрайонная ИФНС России №6 по 
Астраханской области «08» августа 2013 г. за номером 2133019042627;  
- изменение №2, зарегистрированное Межрайонная ИФНС России №6 по 
Астраханской области «27» февраля 2015 г. за номером 2153019037015; 
- изменение №3, зарегистрированное Межрайонная ИФНС России №6 по 
Астраханской области «28» января 2016 г. за номером 2163025060174; 
- изменение №4, зарегистрированное Межрайонная ИФНС России №6 по 
Астраханской области «11» мая 2016 г. за номером 2163025177280; 
- изменение №5, зарегистрированное Межрайонная ИФНС России №6 по 
Астраханской области «27» мая 2016 г. за номером 2163025185079; 
Иные изменения в учредительные документы не вносились. 
Учреждение создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и 
Постановлением Правительства Астраханской области от 23.11.2009 № 111-П «О 
создании автономного учреждения Астраханской области «Астраханский 
музыкальный театр», зарегистрированного инспекцией Федеральной налоговой 
службы по Ленинскому району г. Астрахани  от 30.04.2009  серия 30 № 001159782 
ОГРН 1093016000978), лист записи в ЕГРН о внесении изменений в сведения о 
юридическом лице  от 11.09.2017. 
Учреждение является правопреемником областного государственного 
учреждения культуры «Астраханский государственный музыкальный театр» по 
всем его правам и обязанностям в соответствии с передаточным актом.  
Учредителем Учреждения является Астраханская область. Функции и полномочия 
учредителя от имени Астраханской области осуществляются министерством 
культуры и туризма Астраханской области (далее - МКИТ) и агентством по 
управлению государственным имуществом Астраханской области (далее - 
Агентство).  
Полное официальное наименование Учреждения: Государственное автономное 
учреждение культуры Астраханской области «Астраханский государственный 
театр Оперы и Балета».   
Сокращенное наименование Учреждения: ГАУК АО «АГТОБ». 
Учреждение находится в ведомственном подчинении министерства культуры и 
туризма Астраханской области. Агентство осуществляет распорядительные и 
контролирующие функции в отношении государственного имущества 
Астраханской области, закрепленного в оперативное управление Театра.   
ИНН / КПП 3016060120 / 301901001 

1.4. Количество штатных единиц 
учреждения (указываются 
данные о количественном 
составе и квалификации 
сотрудников учреждения на 
начало и на конец отчетного 
года. В случае изменения 
количества штатных единиц 
учреждения указываются 
причины, приведшие к их 
изменению на конец отчетного 
периода) 

Количество штатных единиц Учреждения: 
по состоянию на 31.12.2020 г. составляло – 616 штатных единиц (по состоянию на 
31.12.2019 г. Составляло 616 штатных единиц), в том числе по 
профессиональным группам должностей: 
- должности руководящего состава учреждений культуры – 5 штатных единицы; 
- должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 
кинематографии – 24 штатных единиц; 
- должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена –
319 штатных единиц; 
-должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена – 9 
штатные единицы; 
-должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава – 16 
штатных единиц; 
- общеотраслевые должности служащих первого уровня – 1 штатная единица; 
- общеотраслевые должности служащих второго уровня – 49 штатных единиц; 
- общеотраслевые должности служащих третьего уровня – 49 штатных единиц; 
- общеотраслевые должности служащих четвёртого уровня – 10 штатных 
единицы; 
- общеотраслевые профессии рабочих первого уровня - 33 штатных единицы; 
- общеотраслевые профессии рабочих второго уровня - 52 штатных единиц; 
- профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровня – 44 
штатных единиц; 
- профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии второго уровня – 5 
штатных единиц; 
В течении 2020 года в штатную численность вводились следующие изменения: 
введены дополнительные штатные единицы: 

- Ассистент режиссера – 1 единица (с 01.02.2020 г.); 
- Артист вспомогательного состава -2 единицы (с 01.02.2020 г.); 
- Артист хора высшей категории – 1 единица (с 01.02.2020 г.); 
- Репетитор по вокалу – 1 единица (с 01.02.2020 г.); 
- Специалист – 2 единицы (с 01.02.2020 г.); 
- Столяр по изготовлению декораций – 1 единица (с 01.02.2020 г.); 
- Осветитель – 1 единица (с 01.02.2020 г.); 
- Артист – вокалист второй категории (с 01.02.2020 г.); 
- Главный балетмейстер – 1 единица (с 03.08.2020 г.); 
- Артист балета первой категории – 2 единицы (с 03.08.2020 г.); 
- Машинист по стирке белья (театральных костюмов) – 1 единица (с 01.12.2020 г.); 
- Художник – 1 единица (с 01.12.2020г.). 
выведены штатные единицы: 
- Артист балета первой категории – 9 единиц (с 01.02.2020 г.); 
- Артист – вокалист ведущий мастер сцены – 2 единицы (с 01.02.2020 г.); 
- Художественный руководитель балета – 1 единица (с 03.08.2020 г.); 
- Артист балета высшей категории – 2 единицы (с 03.08.2020 г.); 
- Машинист по стирке и ремонту спецодежды – 1 единица (с 01.12.2020 г.) 
-Художник-постановщик – 1 единица (с 01.12.2020 г.) 

1.5. Среднегодовая численность 
работников автономного 
учреждения 

Среднегодовая численность работников списочного состава и внешних 
совместителей в Учреждении за отчетный период составляет 538 (в том числе 
внешних совместителей 20,1 человека), работников, привлекаемых по договорам 
ГПХ -  5,3 человек.  

1.6. Средняя заработная плата 
сотрудников учреждения 

Средняя заработная плата работников Учреждения по всем категориям 
персонала с учётом выплат по договорам ГПХ (без учёта материальной помощи, 
премий к юбилейным датам) в 2020 году составила 46 913,28 руб. 

1.7. Состав наблюдательного 
совета (с указанием 
должностей, фамилий, имен и 
отчеств) 

В соответствии с пунктом 5.1 Главы V Устава государственного автономного 
учреждения культуры Астраханской области «Астраханский государственный 
театр Оперы и Балета» органом управления театром является в том числе 
наблюдательный совет. 
Состав наблюдательного государственного автономного учреждения культуры 
Астраханской области «Астраханский государственный театр Оперы и Балета» 
утвержден Распоряжением министерства культуры Астраханской области от 
10.02.2016 №28-р, изменения: 
- распоряжение министерства культуры и туризма Астраханской области от 
30.11.2017 №335-р (частичное изменение состава наблюдательного совета); 
-  распоряжение министерства культуры и туризма Астраханской области от 
28.11.2018 №335-р (частичное изменение состава наблюдательного совета); 
- распоряжение министерства культуры и туризма Астраханской области от 
11.04.2020 №139-р (частичное изменение состава наблюдательного совета); 
- распоряжение министерства культуры и туризма Астраханской области от 
10.08.2020 №207-р (частичное изменение состава наблюдательного совета). 
В соответствии с последним распоряжение определён состав наблюдательного 
совета Учреждения сроком на 5 лет: 
Васильева Л.Г. - первый заместитель министра культуры и туризма Астраханской 
области 
Никифоров А.В. - заместитель руководителя агентства по управлению 
государственным имуществом Астраханской области 
Мальцева Т.А. - начальник финансово-экономического управления министерства 
культуры и туризма Астраханской области 
Гиллер Е.О. - региональный менеджер по Астраханской области ОАО 
«Московский ювелирный завод» 
Петраев А.В. - генеральный директор центра информационной финансовой 
поддержки субъектов малого и среднего бизнеса 
Тимофеев В.П. - пенсионер 
Кулакова Е.А. - главный бухгалтер ГАУК АО «Астраханский государственный 
театр Оперы и Балета» 
Болдырева О.В. - ведущий юрисконсульт ГАУК АО «Астраханский 
государственный театр Оперы и Балета» 
Кухар И.В. - инспектор оркестра ГАУК АО «Астраханский государственный театр 
Оперы и Балета» 

 
Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Значение показателя за отчётный год 

2.1. Объем финансового 
обеспечения задания 
учредителя 

362 637 231,00 руб. (в т.ч. остатки прошлого года 12 000,00 руб.) 
Форма 

финансирования 
выполнения 
задания 

учредителя 

Объем финансирования задания 
учредителя 

(запланированный/фактический), 
(тыс. руб.) 

субсидия на 
выполнение 
государственного 
задания 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 
98399.78/ 
98399.78 

115610.57/ 
115610.57 

44560.09/ 
44560.09 

104066.79/ 
104066.79 

 

2.2. Информация об 
исполнении задания 
учредителя (в 
процентах), в случае 
неисполнения 
требуется пояснение 

В течение 2020 года посещаемость на стационаре Учреждения составила 30 579 чел., 
по плану на 2020 год утверждено – 30 579 чел. (посещение составило 100% от годовых 
плановых назначений), в том числе: 
- посещение постановок на платной основе с учетом всех форм составило 28 755 чел. 
или 100% от годовых плановых назначений (по плану 28 755 чел.). Процент 
заполняемости зала составил 75%, (утверждено по плану 75%). Кроме того, доля 
постановок спектаклей для детей в репертуаре (до возрастной категории "12+" 
включительно) составила 3%, что соответствует плановым назначениям (3%). По 
показателю интенсивность обновления текущего репертуара (количество новых и 
капитально-возобновленных постановок) и показателю интенсивность обновления 
текущего репертуара (количество новых постановок) исполнение составило 100%. 
Исполнение по показателю количество публичных выступлений составило 100% 
(утверждено по плану 103 выступлений, исполнено 103 выступлений). 
- посещение постановок на бесплатной (благотворительной) основе с учетом всех 
форм составило 1 824 чел., или 100% от годовых плановых назначений (по плану 1 824 
чел.). Процент заполняемости зала составил 5%, утверждено по плану 5%; 
В течение 2020 года количество публичных выступлений на выезде составило 21, по 
плану на 2020 год утверждено – 21. (количество публичных выступлений составило 
100% от годовых плановых назначений). По показателю средняя стоимость услуги, 
оказываемой юридическому лицу по договору (менее 400 мест) исполнение составило 
100% от плановых назначений (7 136 411 руб.).  
По плану на 2020 год утверждено 2 премьерных постановки. Фактически за 2020 год 
произведено 2 спектакля, в том числе: 
- «Богема» – 22.02.2020 г. (большая форма); 
- «Кармен» – 12.09.2020 г. (большая форма); 
т.е. выполнение составило – 100%. 
По плану на 2020 год утверждено количество работ по организации показа спектаклей 
2 работа. Фактически за 2020 год исполнение по данному показателю составило 100%. 

2.3. Объем финансового 
обеспечения развития 
автономного 
учреждения в рамках 
программ, 
утвержденных в 
установленном порядке 

0,00 

2.4. Объем финансового 
обеспечения 
деятельности, 
связанной с 
выполнением работ или 
оказанием услуг, в 
соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по 
обязательному 
социальному 
страхованию 

0,00 

2.5. Информация об 
осуществлении 
деятельности, 
связанной с 
выполнением работ или 
оказанием услуг, в 
соответствии с 
обязательствами перед 
страховщиком по 
обязательному 
социальному 
страхованию (в 
процентах), в случае 
неисполнения 

Деятельность, связанная с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию  

(в процентах), в отчётном периоде не осуществлялась. 

требуется пояснение 
2.6. Общие суммы прибыли 

автономного 
учреждения после 
налогообложения в 
отчетном периоде, 
образовавшейся в связи 
с оказанием 
автономным 
учреждением частично 
платных и полностью 
платных услуг (работ) 

Наименование показателя Заплани-
рованный 
показатель 

Фактический 
показатель 

Общая сумма прибыли автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде (стр.010 ф. 0503737 
КФО 2)        

170 809 273,16 173 124 711,76 

в том  
числе 

сумма прибыли, образовавшейся в связи с 
оказанием автономным учреждением частично 
платных услуг (работ) 

 875 895,00 875 895,00 

сумма прибыли, образовавшейся в связи с 
оказанием автономным учреждением полностью 
платных услуг (работ)         

169 933 378,16 172 248 816,76 

 

2.7. Изменение (увеличение, 
уменьшение) 
балансовой 
(остаточной) стоимости 
нефинансовых активов 
относительно 
предыдущего отчетного 
года (в процентах) 

Стоимость нефинансовых активов по состоянию 
на 31.12.2019г. (руб.) 

Стоимость нефинансовых активов по 
состоянию на 31.12.2020г. (руб.) 

балансовая остаточная балансовая остаточная 
4 599 386 809,31 3 675 150 140,90 4 620 675 761,45 3 598 506 168,54 
Изменение стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчётного года  

("-" уменьшение, "+" увеличение) 
балансовая остаточная 

+21 288 952,14 (+0,46%) - 76 643 972,36 (-2,09%) 
*изменение показателей балансовой и остаточной стоимости по состоянию на 01.01.2020 года 
по отношению к показателям на 31.12.2019 года раскрыты в пояснительной записке к балансу 

за 2020 год  
 

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

В отчётном периоде требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также порчи материальных ценностей 
не выставлялись (отсутствуют). 

 

2.9. Изменения (увеличение, 
уменьшение) 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 
учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), 
предусмотренных 
Планом финансово-
хозяйственной 
деятельности 
учреждения (далее - 
План) (в разрезе видов 
финансового 
обеспечения), 
относительно 
предыдущего отчетного 
года (в процентах) с 
указанием причин 
образования 
просроченной 
кредиторской 
задолженности, а также 
дебиторской 
задолженности, 
нереальной к 
взысканию 

КОСГУ по состоянию на 
31.12.2019 г. (руб.) 

в том 
числе: по состоянию 

на 31.12.2020 г. 
(руб.) 

в том числе: Процент (%) 

просрочен
ная 

задолженн
ость 

просроченная 
задолженност

ь 

уменьше
ния 

увелич
ения 

1 2 3 4 5 6 7 
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

за счет субсидии на выполнение государственного задания 
130 362 142 631,00 0,00 257 475 110,00 0,00 28,90  
213 66 530,98 0,00 0,00 0,00 100 - 
223 13 598,75 0,00 0,00 0,00 100  

ИТОГО 362 222 760,73 0,00 257 475 110,00 0,00 - - 
за счет средств от приносящей доход деятельности 

120 28 035,64 0,00 14 400,19 0,00 48,64 - 
130 1 735 293,16 0,00 644 749,70 0,00 60,61 - 
140 678 407,20 0,00 678 407,20 0,00 - - 
180 78 666,66 0,00 57 409,17 0,00 27,02 - 
212 2 009 946,78 0,00 0,00 0,00 100 - 
222 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 
224 350 400,00 0,00 351 200,00 0,00 - 0,34 
225 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 
226 2 803,33 0,00 55 942,30 0,00 100 - 
310 4 099,06 0,00 2 907 258,70 0,00 100 - 
340 29 240,64 0,00 129 655,71 0,00 - 343,4 
290 10 878,16 0,00 6 550,74 0,00 39,79 - 

ИТОГО 4 927 770,63 0,00 4 845 573,71 0,00   
за счет субсидии на иные цели дебиторская задолженность отсутствует 

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
за счет субсидии на выполнение государственного задания  

224 12 000,00 0,00 0,00 0,00 100 - 
223 0,00 0,00 129 074,32 0,00 - 100 
290 0,00 0,00 12 235 344,44 0,00 - 100 

ИТОГО 12 000,00 0,00 12 364 418,76 0,00 - - 
 

за счет средств от приносящей доход деятельности 
130 9 951 560,30 - 1 550 540,00 - 100 - 
180 1 281 051,28 - 317 767,66 - 100 - 
212 2 200,00 - 0,00 - 100 - 
224 18 807,00 - 6 900,00 - 63,31 - 
221 30 222,82 - 23 879,19 - 20,99 - 

225 77 875,44 - 19 086,00 - 75,49 - 
223 1 200 000,00 - 0,00 - 100 - 
222 5 000,00 - 0,00 - 100 - 
226 286 394,87 - 339 417,92 - - 18,51 
290 11 444,00 - 6 265 143,56 - - 100 
310 0,00 - 176 249,68 - - 100 
340 194 492,43 - 216 221,80 - - 11,17 

ИТОГО 13 059 048,14 - 8 915 205,81 - - - 
за счет субсидии на иные цели кредиторская задолженность отсутствует 

 

2.10. Суммы доходов, 
полученных 
учреждением от 
оказания платных услуг 
(выполнения работ) 

За отчетный период поступило доходов от осуществления предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности – 173 124 711,76 руб. (за минусом возвратов, 
НДС и налога на прибыль), или 101,36 % от плановых значений (по плану утверждено 
170 809 273,16 руб.), из них: 
1. Доходы от предпринимательской деятельности – 27 205 372,12 руб. (за минусом 
возвратов), или 109,33 % от плановых годовых назначений (по плану утверждено 
24 884 326,32 руб.); 
2. Безвозмездные пожертвования – 1 678 500 руб., или 99,69 % от плановых годовых 
назначений (по плану утверждено 1 688 500,00 руб.). Благотворительные 
пожертвования и спонсорская помощь были направлены на такие мероприятия как: 
серия концертов «Парк Плей», «Ренессанс романс», концерта "Чайковский" и т.д.; 
3. Доходы от сдачи в аренду движимого имущества Учреждения (прокат костюмов и 
реквизита, аренда части помещений) - 13 635,45 руб. или 100,00 % от плановых 
годовых назначений (по плану утверждено 13 635,45 руб.); 
4. Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба - 79 551,80 руб. или 105,84 % от 
плановых годовых назначений (по плану утверждено 75 159,00 руб.), в том возмещение 
по страховому случаю от ВСК САО, неустойка за нарушение сроков исполнения 
договора со стороны поставщика; 
5. Уменьшение стоимости материальных запасов - 345 413,48 рублей или 100% от 
плановых годовых назначений (по плану утверждено 345 413,48 руб.); 
6. Уплачено НДС и налога на прибыль организаций с полученного дохода в сумме -
2 697 441,09 руб. 
7. Гранты 146 499 680,00 рублей, или 100 % от плановых годовых назначений (по плану 
утверждено 146 499 680 руб.). Грант Президента Российской Федерации, 
предоставляемый в области культуры и искусства – 145 000 000,00 руб., грант на 
реализацию проекта «Классика глазами молодых», постановка спектакля А. Моцарта 
«Свадьба Фигаро» - 1 499 680,00 руб. 
Кроме того, зачислены на лицевой счёт Учреждения неиспользованные остатки 
средств 2019 года в сумме в сумме - 11 493 191,05 руб. 

2.11. Сведения об 
исполнении 
государственного 
задания на оказание 
государственных услуг 
(выполнение работ) 
автономными 
учреждениями 
(плановые, 
фактические) (в случае, 
если перечень сведений 
размещен на сайте, 
указывается 
действующая ссылка 
сайта)  

 
 

https://www.astoperahouse.ru/affiche 

2.12. Цены (тарифы) на 
платные услуги 
(работы), оказываемые 
потребителям (в 
динамике в течение 
отчетного периода) (в 
случае, если перечень 
цен (тарифов) 
размещен на сайте, 
указывается 
действующая ссылка 
сайта) 

Цены и тарифы на услуги, реализуемую продукцию и билеты на мероприятия, 
оказываемые Учреждением, устанавливаются в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 
Приказом директора Учреждения от 29.12.2018 №217/01-2пр "Об утверждении 
прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые государственным автономным 
учреждением культуры Астраханской области "Астраханский государственный театр 
Оперы и Балета» утверждён Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые 
Учреждением юридическим и физическим лицам за плату. 
 https://www.astoperahouse.ru/page/18-preyskurant-na-platnye-uslugi 

2.13. Общее количество 
потребителей, 
воспользовавшихся 
услугами (работами) 
автономного 
учреждения, в том 
числе количество 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения              

30,579 тыс. 
чел. 

из них  Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами     1,824 тыс. чел. 

Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами           25,683 тыс. 
чел. 

потребителей, 
воспользовавшихся 
бесплатными, частично 
платными и полностью 
платными для 
потребителей услугами 
(работами), по видам 
услуг (работ) 

Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными 
услугами                         

3,072 тыс. чел. 

 
    Виды услуг (работ) 
автономного учреждения        

    Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного учреждения по видам услуг (работ) 30 579 
чел.  

Показ (организация показа) 
спектаклей (театральных 
постановок), создание 
спектаклей 

1. На стационаре с учётом всех форм - (платная категория 
зрителей) - 28 755 чел. (с учётом зрителей на двух премьерных 
постановках большой формы); 
2. На стационаре с учётом всех форм (бесплатная категория 
зрителей) - 1 824 чел. (с учётом зрителей на двух премьерных 
постановках большой формы) 

 

2.14. Средняя стоимость для 
потребителей 
получения частично 
платных и полностью 
платных услуг (работ) 
по видам услуг (работ) 

Виды услуг (работ) автономного 
учреждения 

Средняя стоимость услуг (работ) 
автономного учреждения по видам услуг 

(работ) 

частично платных полностью платных 

Показ спектаклей, концертов и концертных 
программ, иных зрелищных мероприятий, в том 
числе: 
1. На стационаре с учётом всех форм 
2. На выезде с учётом всех форм 

 
 

179 
0 руб. 

 
 

358 руб. 
0 

 

2.15. Количество жалоб 
потребителей и 
принятые по 
результатам их 
рассмотрения меры 

В отчётном 2020 году жалоб со стороны потребителей услуг не поступало 
(отсутствуют). 

 

 
2.16. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 
поступлений, предусмотренных Планом 

№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя за отчетный год 

Вид поступления в разрезе видов финансового обеспечения (КФО) 
(по виду доходов) 

Сумма поступлений 

плановая кассовая 
КФО 2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)" 

1 120 "Доходы от собственности" 13 635,45 13 635,45 

2 
130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" 
(доходы от осуществления предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности) 

24 884 326,32 27 205 372,12 

3 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» 

75 159,00 79 551,80 

4 150 "Безвозмездные денежные поступления текущего характера" 
(благотворительная помощь) 

148 188 180,00 148 178 180,00 

5 180 "Прочие доходы" (уплата НДС и прибыли) -2 697 441,09 -2 697 441,09 

6 440 «Уменьшение стоимости материальных запасов» 345 413,48 345 413,48 

ИТОГО: 170 809 273,16 173 124 711,76 

КФО 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания" 

1 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» 
(субсидия на выполнение государственного задания)" 362 625 231,00 362 625 231,00 

КФО 5 "Субсидии на иные цели" 

1 150 " Безвозмездные денежные поступления текущего характера" 
(субсидия на иные цели) 0,00 0,00 

 2.17. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом 

№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателя за отчетный год 

Вид выплат в разрезе видов финансового обеспечения 
(КФО) 

Сумма выплаты 
плановая кассовая 

КФО 2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)" 

1 111 "Фонд оплаты труда учреждений" 104 652 984,87 104 485 505,17 

2 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда" 

755 200,00 665 290,60 

3 
119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений" 

31 605 203,05 30 981 837,28 

4 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" 68 389 684,28 67 606 406,16 

7 851 "плата налога на имущество организаций и земельного 
налога" 

11 150 040,01 11 150 040,01 

8 852 "Уплата прочих налогов, сборов" 150 000,00 43 945,00 

9 853 "Уплата иных платежей" 165 000,00 139 252,08 

ИТОГО: 216 868 112,21 215 072 276,30 
КФО 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания" 

1 111 "Фонд оплаты труда учреждений" 173 568 561,00 173 568 561,00 
2 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

ф "
2 459 482,36 2 459 482,36 

3 
119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений" 

52 417 739,00 51 529 300,70 

4 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества» 

0,00 0,00 

5 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" 68 144 675,65 61 459 193,87 

6 851 "плата налога на имущество организаций и земельного 
налога" 

66 046 772,99 63 551 551,14 

ИТОГО: 362 637 231,00 352 568 089,07 
КФО 5 "Субсидии на иные цели" 

1 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" 0,00 0,00 
ИТОГО: 0,00 0,00 

 
РАССМОТРЕН
Наблюдательным советом ГАУК АО «Астраханский государственный театр Оперы и Балета»
(протокол №1 от 16 марта 2021 г.)

УТВЕРЖДЁН
Директором ГАУК АО "Астраханский государственный театр Оперы и Балета"                           
Шагова Н.В.
16 марта 2021 г.

Отчет об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением культуры Астраханской области «Астраханский государственный театр Оперы и Балета» за 2020 год
№
п/п Наименование показателя

Значение показателя за отчетный год
На начало отчетного года На конец отчетного года

3.1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества с выделением стоимости недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на начало и на конец отчетного периода
4 599 386 809,31

(3 706 185 499,83)
(548 425 248,63)

4 620 675 761,45
(3 714 470 618,85)
(569 863 869,01 )

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 3 706 185 499,83 (3 393 649 458,58) 3 714 470 618,85 (3 359 786 797,12)

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 500 747,91
(458 520,73)

501 867,32
(453 945,49)

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 146 925 000,40
 (134 535 076,05)

147 253 448,92 
(133 192 652,27)

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 893 642 422,57
(278 760 642,97)

906 205 142,60
(236 585 539,90)

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду 0,00
(0,00)

0,00
(0,00)

3.7 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 0,00
(0,00)

0,00
(0,00)

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления Общая площадь
66 611,7 кв. м

Общая площадь
66 611,7 кв. м

3.9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду Аренда
9 кв. м

Аренда
9 кв. м

3.10 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, на начало и конец отчетного периода, в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, на начало и конец отчетного периода 66 611,7
(9)

66 611,7
(9)

3.11 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование Безвозмездное пользование
2 640,7 кв. м.

Безвозмездное пользование
2 640,7 кв. м.

3.12 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 6 6
3.13 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений), на начало и конец отчетного периода 0 0
3.14 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 0,00 142 039,28

Первоначальный текст опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.05.2021.
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Отчёт о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения культуры Астраханской области 

"Астраханский театр кукол" 
и об использовании закреплённого за ним государственного имущества 

за 2020 отчётный год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№
п/п Наименование показателя Значение показателя за отчётный год

1.1 Основные и иные виды деятельности, которые 
учреждение вправе осуществлять в соответствии 
с его учредительными документами

Основными видами деятельности Учреждения является: 
• создание и показ кукольных спектаклей для детей и взрослых, организация и проведение представлений (кон-
церты, бенефисы, фестивали, творческие вечера, смотры, конкурсы и т.д.), их прокат на сценических площадках 
на территории Российской Федерации и за рубежом;
• осуществление гастрольной деятельности Театра на территории Астраханской области, Российской Федерации 
и за рубежом; участие в культурно-творческих мероприятиях на территории Астраханской области и Российской 
Федерации;
• организация мероприятий по повышению исполнительского творческого мастерства коллектива Театра;
• привлечение зрительской аудитории, рекламная деятельность, проведение маркетинговых исследований, про-
паганда театрального и других видов искусства с помощью средств массовой информации;
• организация реализации билетов на проводимые мероприятия;
• создание и эксплуатация автотранспортного комплекса для обеспечения деятельности Театра;
• организация мероприятий культурно-досугового характера и осуществление связанной с ними деятельности;
• реализация учебно-методических программ и проектов (семинары, конференции, мастер-классы, кон-
сультации);
• реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям Театра: организация перевозки групп детей и 
иных зрителей в театр и обратно, организация работы театрального буфета, театральной кофейни, прилавков 
по продаже игрушек, шаров, иных товаров детского ассортимента в здании театра и прилегающей территории;
• использование собственной символики и рекламы спектаклей в целях привлечения дополнительного дохода, 
направляемого на решение уставных задач;
• создание и реализация произведений театрального, рекламного, web-дизайна, изготовление театрального рек-
визита, декораций, кукол и иных предметов художественного оформления, изделий сувенирного и рекламного 
характера;

1.2. Услуги (работы), которые оказываются потре-
бителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами, с указанием 
потребителей указанных услуг (работ) (в случае, 
если перечень услуг (работ) размещен на сайте, 
указывается действующая ссылка сайта)

В соответствии с прейскурантом цен на платные услуги, оказываемые Театром, утверждённым, Распоряжением 
министерства культуры и туризма Астраханской области от 05.12.2018 № 345-р «О порядке определения платы 
за оказание подведомственными министерству культуры и туризма Астраханской области государственным бюд-
жетным учреждением услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности государственного 
бюджетного учреждения, для граждан и юридических лиц».

1.3. Разрешительные документы (указываются номе-
ра, даты выдачи и сроки действия), на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации 
учреждения, лицензии и другие разрешительные 
документы)

Учреждение является некоммерческой организацией и действует в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, Федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами Министерства культуры Российской 
Федерации, Уставом Астраханской области, законами Астраханской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства и Губернатора Астраханской области, распорядительными актами министерства культуры и туриз-
ма Астраханской области, Уставом Учреждения (в новой редакции), утвержденным распоряжением министерства 
культуры и туризма Астраханской области от 22.12.2014 №685-р и другими нормативными актами.
Учредителем Учреждения является Астраханская область. Функции и полномочия Учредителя от имени Астрахан-
ской области осуществляет, Министерство культуры и туризма Астраханской области и Агентство по управлению 
государственным имуществом Астраханской области.
Для осуществления деятельности Учреждением получены необходимые регистрационные документы:
свидетельство № 000653789 серия 30 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц до 
22.12.2002 г., согласно которому Учреждение зарегистрировано Регистрационной палатой при администрации 
г.Астрахани (свидетельство №798 серия РКП, дата регистрации 11.03.2001 г.) и 22.12.2002 г., Инспекцией МНС по 
Кировскому району г.Астрахани присвоен основной государственный регистрационный номер 1023000862807.
Свидетельство серия 30 № 001467104 о постановке ;на учет в налоговом органе юридического лица, образован-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории РФ под-
тверждает постановку юридического лица на учет 22.05.1992 г. по месту нахождения в инспекции ФНС России по 
Кировскому району г.Астрахани (ИНН 3015003722, КПП 301501001).

1.4. Количество штатных единиц учреждения (ука-
зываются данные о количественном составе и 
квалификации сотрудников учреждения на начало 
и на конец отчетного года. В случае изменения 
количества штатных единиц учреждения указы-
ваются причины, приведшие к их изменению на 
конец отчетного периода)

по состоянию на 31.12.2020 г. составляет - 59,75 штатных единицы.

1.5. Среднегодовая численность работников авто-
номного учреждения

Среднегодовая численность работников списочного состава и внешних совместителей в Учреждении за отчет-
ный период составляет 55,5. 

1.6. Средняя заработная плата сотрудников уч-
реждения

Средняя заработная плата работников Учреждения по всем категориям персонала за 2020 год составила 29 
564,56 руб.

1.7. Состав наблюдательного совета (с указанием 
должностей, фамилий, имен и отчеств)

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и уста-
вом на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.
Органами управления Учреждением, в соответствии со ст. 8 п.2 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ 
(ред. от 14.06.2011) "Об автономных учреждения" и Уставом Учреждения (в новой редакции), утверждённым 
распоряжением министерства культуры и туризма Астраханской области от 23.12.2014 №703, является наблю-
дательный совет.
Распоряжение министерства культуры и туризма Астраханской области от 07.10.2020 г. № 285-р определён 
состав наблюдательного совета Учреждения сроком на 5 лет:
- Васильева Лариса Геннадьевна - заместитель министра культуры и туризма Астраханской области;
- Мальцева Татьяна Александровна - начальник финансово-экономического управления министерства культуры 
и туризма Астраханской области;
- Талова Алена Леонидовна - заместитель руководителя агентства по управлению государственным имуществом 
Астраханской области (по согласованию);
- Тараскин Сергей Владимирович – художественный руководитель ГАУК АО «Театр юного зрителя» (по согла-
сованию);
- Кочеткова Екатерина Юрьевна - заместитель председателя АРО СТД РФ (по согласованию);
- Петров Александр Иванович - член ВТОО АРО «Союз художников России» (по согласованию);
- Севастьянова Мария Ивановна - заведующий труппой государственного автономного учреждения культуры 
Астраханской области «Астраханский театр кукол» заслуженный работник культуры РФ;
- Серебрякова Людмила Николаевна - артист-кукловод государственного автономного учреждения культуры 
Астраханской области «Астраханский театр-кукол», заслуженная артистка РФ;
- Абромайтес Ольга Леонидовна - юрисконсульт государственного автономного учреждения культуры Астрахан-
ской области «Астраханский театр кукол».

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
№
п/п Наименование показателя Значение показателя за отчётный год

2.1. Объем финансового обеспечения задания 
учредителя 26 242 900,00 руб.

2.2. Информация об исполнении задания учреди-
теля (в процентах), в случае неисполнения 
требуется пояснение

В течение 2020 года на стационаре Учреждение посетило 8 567 чел., по плану на 2020 год утверждено – 8 567 
чел. (посещение составило 100,00% от годовых плановых назначений), в том числе:
- посещение кукольных спектаклей на платной основе (с учетом всех форм) на стационаре составило 6 830 чел., 
или 100,00% от годовых плановых назначений (по плану предусмотрено 6 830 чел.);
- посещение кукольных спектаклей на бесплатной (благотворительной) основе (с учетом всех форм) составило 
164 чел., или 100,00% от годовых плановых назначений (по плану 164 чел.).
- посещение кукольных спектаклей на платной основе (с учетом всех форм) на выезде составило 1 523 чел., или 
100,00% от годовых плановых назначений (по плану предусмотрено 1 523 чел.);
- посещение кукольных спектаклей на бесплатной основе (с учетом всех форм) на выезде составило 50 чел., 
или 100,00% от годовых плановых назначений (по плану предусмотрено 50 чел.);
По плану на 2020 год утверждена постановка 2 премьерных спектаклей (из них 2 спектакля малой формы (ка-
мерных спектаклей). Фактически за 12 месяцев 2019 года произведена постановка 3 спектаклей, в том числе:
- два спектакля малой формы (камерный спектакль) (малая сцена театра): 
1. "Печальный снеговик или Краски зимнего леса" (по пьесе Илюхова Владимира Васильевича) – 22.12.2020 г.
2. "Домик для улитки" (по пьесе Артема Малахова) - первый показ спектакля планируется 18.10.2020 г.
т.е. выполнение составило – 100%.

По плану на 2020 год утверждено количество работ по организации показа спектаклей 1 работа. Фактически за 
2020 год исполнение по данному показателю составило 100%.

2.3. Объем финансового обеспечения развития 
автономного учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке

1. Субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в 
сумме – 3 658 536,59 руб.: из них для отражения средств федерального бюджета – 3 000 000 руб., для отраже-
ния средств бюджета Астраханской области – 658 536,59 руб.;
2. Субсидия на модернизацию региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол путем их 
реконструкции и капитального ремонта – 24 585 385,20 руб., из них для отражения средств федерального бюд-
жета – 23 847 823,64 руб., для отражения средств бюджета Астраханской области – 737 561,56 руб.

2.4. Общая сумма выставленных требований в воз-
мещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей

В отчётном периоде требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также порчи материальных ценностей не выставлялись (отсутствуют).

2.5. Суммы доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ)

За отчетный период поступило доходов от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности – 2 021 213,48 руб. (за минусом возвратов, НДС и налога на прибыль), или 99% от плановых значений 
(по плану утверждено 2 042 020,00 руб.), из них:
1. Доходы от предпринимательской деятельности – 2 021 213,48 руб. (за минусом возвратов), или 99,00 % от 
плановых годовых назначений (по плану утверждено 2 042 020,00 руб.);
2. Уплачено НДС с полученного дохода в сумме 117500 руб.
Кроме того, зачислены на лицевой счёт Учреждения неиспользованные остатки средств 2019 года в сумме 
2750092,28 руб.
Остаток средств от приносящей доход деятельности по состоянию на 31.12.2020 г. составил 85433,61 руб. 

2.6. Сведения об исполнении государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) автономными учреждени-
ями (плановые, фактические) (в случае, если 
перечень сведений размещен на сайте, указы-
вается действующая ссылка сайта)

https://bus.gov.ru/agency/238181/tasks/15139288

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода) (в случае, если 
перечень цен (тарифов) размещен на сайте, 
указывается действующая ссылка сайта)

Цены и тарифы на услуги, реализуемую продукцию и билеты на мероприятия, оказываемые Учреждением, уста-
навливаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Приказом директора Учреждения от 02.11.2020 №23 "Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги, 
оказываемые государственным автономным учреждением культуры Астраханской области "Астраханский театр 
кукол"  утверждён Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые Учреждением юридическим и физическим 
лицам за плату.
https://astpupp.ru/wp-content/uploads/2020/11/preiskurant_noybr2020.pdf

2.8. Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры

В отчётном 2020 году жалоб со стороны потребителей услуг не поступало (отсутствуют).

2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом

N
п/п

Наименование показателя Значение показателя за отчетный год

Вид поступления в разрезе видов финансового обеспечения (КФО) (по виду доходов)
Сумма поступлений

плановая кассовая

КФО 2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)"

1 120 "Доходы от собственности" 00,00 00,00

2 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" (доходы от осуществле-
ния предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) 2 159 520,00 2 138 713,48

3 150 "Безвозмездные денежные поступления текущего характера" (благотворительная 
помощь) 00,00 00,00

4 180 "Прочие доходы" (уплата НДС и прибыли) -117 500,00 -117 500,00

ИТОГО: 2 042 020,00 2 021 213,48

КФО 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"

1 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат"  (субсидия на выполне-
ние государственного задания)" 26 242 900,00 26 242 900,00

КФО 5 "Субсидии на иные цели"

1 150 " Безвозмездные денежные поступления текущего характера" (субсидия на иные цели) 28 374 686,35 28 374 686,35

2.10. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат,
 предусмотренных Планом

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя за отчетный год

Вид выплат в разрезе видов финансового обеспечения (КФО)
Сумма выплаты

плановая кассовая

КФО 2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)"

1 111 "Фонд оплаты труда учреждений" 1 460 000,00 1 456 091,38

2 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" 700,00 700,00

3 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений" 440 920,00 432 325,70

4 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества» 500,00 0,25

5 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" 2 829 992,28 2 769 637,07

6 851 "плата налога на имущество организаций и земельного налога" 30 000,00 4 726,00

7 852 "Уплата прочих налогов, сборов" 30 000,00 22 391,75

8 853 "Уплата иных платежей" 00,00 00,00

ИТОГО : 4 792 112,28 4 685 872,15

КФО 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"

1 111 "Фонд оплаты труда учреждений" 18 631 281,00 18 631 281,00

2 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений" 5 626 619,00 5 626 619,00

3 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" 1 985 000,00 1 985 000,00

ИТОГО: 26 242 900,00 26 213 387,16

КФО 5 "Субсидии на иные цели"

1 243 «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-
ципального) имущества» 24 716 149,40 24 716 149,40

2 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" 3 658 536,95 3 658 536,95

ИТОГО: 28 374 686,35 28 374 686,35

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением

№
п/п Наименование показателя

Значение показателя за отчетный год

На начало отчетного года На конец отчетного года

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

41 077 840,45
(2 792 703,16)

41 077 840,45
 (2 407 502,68)

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

0,00
(0,00) 0,00

(0,00)

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

0,00
(0,00) 0,00

(0,00)

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления

38 461 003,45
(27 367 452,22)

43 143 124,95
(29 335 172,71)

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления и переданного в аренду

0,00
(0,00)

0,00
(0,00)

3.7 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

0,00
(0,00)

0,00
(0,00)

3.8
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование
3 322 235,84

(0,00)
1 629 500,00

(760 375)

3.9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 1818,4 1818,4

3.10 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду 0,00 0,00

3.11
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учрежде-
нием, на начало и конец отчетного периода, в том числе площадь недвижимого имущества, 

переданного в аренду, на начало и конец отчетного периода
1818,4 
(0,00)

1818,4 
(0,00)

3.12 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 0,00 0,00

3.13 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 1 1

3.14 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учрежде-
нием (зданий, строений, помещений), на начало и конец отчетного периода 0 0

3.15 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 0,00 0,00

Первоначальный текст опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.05.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

25.05.2021                                                  № 197-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 27.01.2012 № 21-П 

В соответствии с постановлением Правительства Астра-
ханской области от 07.10.2014 № 427-П «О государственной про-
грамме «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 

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

области от 27.01.2012 № 21-П «О Порядке формирования и ис-
пользования бюджетных ассигнований дорожного фонда Астра-
ханской области» следующие изменения:

в подпункте 8.4 пункта 8 Порядка формирования и исполь-
зования бюджетных ассигнований дорожного фонда Астрахан-
ской области, утвержденного постановлением: 

- абзац второй изложить в новой редакции:
«- предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

образований Астраханской области на строительство (рекон-
струкцию), ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения населенных пунктов, а 
также на приобретение (постройку) плавсредств (несамоходных 
паромов, наплавных мостов, понтонов, буксиров), ремонт (ка-
питальный ремонт) паромных переправ и наплавных мостов, 
в том числе их причальных сооружений и подвижного состава, 
находящихся в собственности муниципальных образований 
Астраханской области, расположенных в местах пересечения 
водотоков с автомобильными дорогами общего пользования 
местного значения, в размере 5 процентов общего объема бюд-
жетных ассигнований фонда, за исключением межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджету Астраханской 
области на финансовое обеспечение дорожной деятельности 
на территории Астраханской области в отношении региональ-
ных автодорог и автомобильных дорог местного значения, дохо-
дов от уплаты  акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, произво-
димых на территории Российской Федерации, подлежащих 
зачислению в бюджет Астраханской области (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюдже-
те в целях реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»), а также доходов бюд-
жета Астраханской области от денежных взысканий (штрафов) 
за нарушение законодательства Российской Федерации о без-
опасности дорожного движения, в соответствии с порядком, 
утверждаемым Правительством Астраханской области;»;

- абзац пятый изложить в новой редакции:
«- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюд-

жетам муниципальных образований Астраханской области на 
реализацию мероприятий, направленных на повышение безо-
пасности дорожного движения, в рамках основного мероприятия 
«Содействие развитию автомобильных дорог местного значе-
ния» государственной программы «Развитие дорожного хозяй-
ства Астраханской области», утвержденной постановлением 
Правительства Астраханской области от 07.10.2014 № 427-П.».

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2021, за исключением абзаца шестого пункта 
1 постановления, вступающего в силу со дня вступления в силу 
Закона Астраханской области «О внесении изменений в Закон 
Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.05.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

24.05.2021                                                № 182-П 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 28.01.2009 № 23-П
В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

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

ской области от 28.01.2009 № 23-П «О системе оплаты тру-
да работников государственных учреждений Астраханской 
области, подведомственных службе ветеринарии Астра-
ханской области» изменение, изложив пункт 3.3 раздела 3 
Порядка выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет к 
окладу (должностному окладу) работникам государствен-
ных учреждений Астраханской области, подведомственных 
службе  ветеринарии Астраханской области, утвержденного 
постановлением, в новой редакции:

«3.3. Основными документами для определения стажа 
работы, дающего право на получение надбавки, являются 
трудовая книжка и (или) информация о трудовой деятель-
ности и трудовом стаже каждого работника, оформленная в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.05.2021.



  3 июня 2021 г. №204

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 26.05.2021 № 199-П 

Перечень ответственных за организацию проведения 
вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции,

вызываемой вирусом SARS-CoV-2 
Категория

граждан, подлежащих 
вакцинации

Ответственные
за организацию проведения вакци-

нации
Работники медицинских 
организаций

Министерство здравоохранения 
Астраханской области

Работники 
образовательных 
организаций

Министерство образования и науки 
Астраханской области, органы мест-
ного самоуправления муниципаль-
ных образований Астраханской обла-
сти (по согласованию), федеральные 
государственные образовательные 
организации (по согласованию)

Работники органи-
заций социального 
обслуживания

Министерство социального развития 
и труда Астраханской области

Работники 
многофункциональных 
центров

Министерство экономического разви-
тия Астраханской области

Лица, проживающие в ор-
ганизациях социального 
обслуживания

Министерство социального развития 
и труда Астраханской области

Лица с хроническими 
заболеваниями, в том 
числе с заболеваниями 
бронхолегочной системы, 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, сахар-
ным диабетом и ожире-
нием

Министерство здравоохранения 
Астраханской области

Работники организаций 
транспорта

Министерство транспорта и дорож-
ной инфраструктуры Астраханской 
области, органы местного самоу-
правления муниципальных обра-
зований Астраханской области (по 
согласованию)

Работники организаций 
энергетики

Министерство промышленности и 
природных ресурсов Астраханской 
области

Сотрудники 
правоохранительных 
органов

Правоохранительные органы (по со-
гласованию)

Сотрудники государствен-
ных контрольных органов 
в пунктах пропуска через 
государственную границу

Пограничное управление Феде-
ральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации по Республике 
Калмыкия и Астраханской области 
(по согласованию), Астраханская та-
можня (по согласованию)

Лица, работающие 
вахтовым методом

Министерство транспорта и дорож-
ной инфраструктуры Астраханской 
области, министерство промышлен-
ности и природных ресурсов Астра-
ханской области (по курируемым 
организациям)

Волонтеры старше 18 летАгентство по делам молодежи Астра-
ханской области

Военнослужащие  Управление по взаимодействию с 
воинскими частями и правоохрани-
тельными органами администрации 
Губернатора Астраханской области

Работники организаций 
сферы предоставления 
услуг

Министерство экономического разви-
тия Астраханской области, организа-
ции сферы предоставления услуг (по 
согласованию)

Государственные граж-
данские и муниципаль-
ные служащие

Исполнительные органы государ-
ственной власти Астраханской об-
ласти, органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
Астраханской области (по согласо-
ванию), территориальные органы 
федеральных органов исполнитель-
ной власти по Астраханской области 
(по согласованию), судебные органы 
(по согласованию)

Обучающиеся в профес-
сиональных образова-
тельных организациях и 
образовательных органи-
зациях высшего образо-
вания старше 18 лет

Министерство образования и науки 
Астраханской области, органы мест-
ного самоуправления муниципаль-
ных образований Астраханской обла-
сти (по согласованию), федеральные 
государственные образовательные 
организации (по согласованию)

Лица, подлежащие при-
зыву на военную службу

Военный комиссариат Астраханской 
области (по согласованию)

26.05.2021                                               № 199-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 04.04.2020 № 148-П

В соответствии с постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 
№ 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвра-
щения распространения COVID-2019», приказом Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 
№ 125н «Об утверждении национального календаря профи-
лактических прививок и календаря профилактических приви-
вок по эпидемическим показаниям» и в целях обеспечения 
проведения вакцинации против новой коронавирусной ин-
фекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2,

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

ской области от 04.04.2020 № 148-П «О мерах по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния на территории Астраханской области в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
следующие изменения:

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

«- перечень ответственных за организацию проведения 
вакцинации населения против новой коронавирусной инфек-
ции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2.».

1.2. Пункт 3 постановления дополнить абзацами восем-
надцатым, девятнадцатым следующего содержания:

«- организовать взаимодействие ответственных за орга-
низацию проведения вакцинации населения против новой ко-
ронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, 
перечень которых утвержден настоящим постановлением, 
с медицинскими организациями, осуществляющими прове-
дение вакцинации против новой коронавирусной инфекции, 
вызываемой вирусом SARS-CoV-2;

- проводить информационную кампанию, в том числе 
путем информирования населения и средств массовой ин-
формации, о способах вакцинации населения против новой 
коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-
CoV-2.».

1.3. Постановление дополнить пунктом 13 следующего 
содержания:

«13. Рекомендовать ответственным за организацию 
проведения вакцинации населения против новой коронави-
русной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, пере-
чень которых утвержден настоящим постановлением, орга-
низовывать подготовку списков граждан согласно указанным 
данным перечнем  категориям граждан, подлежащих вакци-
нации, и направление их в медицинские организации, осу-
ществляющие проведение вакцинации против новой коро-
навирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2.».

1.4. Пункт 13 постановления считать пунктом 14.
1.5. Пункт 4 Правил поведения, обязательных для ис-

полнения гражданами и организациями в период действия 
режима повышенной готовности на территории Астраханской 
области, утвержденных постановлением (далее – Правила), 
дополнить подпунктом 4.6 следующего содержания:

«4.6. Пройти вакцинацию против новой коронавирусной 
инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2.».

1.6. В пункте  62 Правил слово «(COVID-19)» заменить 
словами «, вызываемой вирусом SARS-CoV-2».

1.7. В пункте 7 Правил:
- в абзаце первом слово «следует» заменить словом 

«рекомендуется»;
- подпункт 7.6 изложить в новой редакции:
«7.6. Осуществлять перевод работников, в том числе 

работников, не вакционированных против новой коронави-
русной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, и (или) 
не имеющих положительного результата исследования мето-
дом иммуноферментного анализа на наличие антител клас-
са IgG (независимо от присутствия антител класса IgM), на 
дистанционную работу в соответствии с трудовым законода-
тельством, а также граждан, обязанных соблюдать режим са-
моизоляции в соответствии с пунктом 61 настоящих Правил, с 
их согласия на дистанционный режим работы или предостав-
ление им ежегодного оплачиваемого отпуска.»;

- дополнить подпунктами 7.13 – 7.15 следующего содер-
жания:

«7.13. Оказывать содействие в проведении мероприя-
тий по пропаганде вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, среди населе-
ния Астраханской области.

7.14. Создавать условия для прохождения работниками 
вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызы-
ваемой вирусом SARS-CoV-2, в том числе путем организации 
ее проведения по месту работы, а также предоставления ра-
ботникам дополнительного дня отдыха с сохранением зара-
ботной платы в день проведения вакцинации.

7.15. Обеспечить:
- наличие у иностранных граждан, прибывающих на 

территорию Астраханской области по приглашению работо-
дателя  для  осуществления  трудовой деятельности (далее –
иностранные работники), медицинского документа, под-
тверждающего отрицательный результат лабораторного ис-
следования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) 
методом полимеразной цепной реакции, полученного не ра-
нее чем за три календарных дня до прибытия на территорию 
Российской Федерации;

- встречу иностранных работников и их транспортирова-
ние к месту временного пребывания для изоляции на срок 14 
календарных дней со дня прибытия;

- немедленную изоляцию при проявлении у иностран-
ных работников первых признаков респираторных заболева-
ний и обращение за медицинской помощью без посещения 
медицинской организации.». 

1.8. Постановление дополнить перечнем ответствен-
ных за организацию проведения вакцинации населения про-
тив новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом 
SARS-CoV-2, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.05.2021.

24.05.2021                                                № 193-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 28.06.2019 № 218-П

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», постановлением службы по тарифам 
Астраханской области от 29.06.2020 № 13 «О предельных мак-
симальных уровнях розничных цен на сжиженный газ, реали-
зуемый ООО «ГЭС Поволжье» (ОГРН 1023000822118) на тер-
ритории Астраханской области населению для бытовых нужд»

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

области от 28.06.2019 № 218-П «О порядке предоставления 
субсидий уполномоченной газораспределительной организации 
на возмещение недополученных доходов в связи с обеспече-
нием поставок сжиженного углеводородного газа для бытовых 
нужд населения Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «06.09.2016 
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг» заменить 
словами «18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе гран-
тов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации».

1.2. В Порядке предоставления субсидий уполномочен-
ной газораспределительной организации на возмещение не-
дополученных доходов в связи с обеспечением поставок сжи-
женного углеводородного газа для бытовых нужд населения 
Астраханской области, утвержденном постановлением:

- в разделе 1:
в пункте 1.1 слова «06.09.2016 № 887 «Об общих тре-

бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг» заменить словами «18.09.2020 № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации»;

в абзаце третьем пункта 1.6 слово «утверждаемый» за-
менить словом «утвержденный», слова «в отношении таких 
юридических лиц» исключить;

- в разделе 2:
в абзаце четвертом пункта 2.2 слова «приложению № 1» 

заменить словом «приложению»;
пункт 2.8 дополнить абзацами следующего содержания:
«В соглашение о предоставлении субсидии включается ус-

ловие о согласовании новых условий соглашения о предостав-
лении субсидии или о расторжении соглашения о предоставле-
нии субсидии при недостижении согласия по новым условиям в 
случае уменьшения министерству как получателю бюджетных 
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
указанных в пункте 1.5 раздела 1 настоящего Порядка, приво-
дящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в соглашении о предоставлении субсидии.

Дополнительное соглашение к соглашению о предоставле-
нии субсидии, в том числе дополнительное соглашение о его рас-
торжении, заключаются в соответствии с типовой формой, уста-
новленной министерством финансов Астраханской области.»;

подпункты 2.9.2, 2.9.3 пункта 2.9 признать утратившими 
силу;

в пункте 2.10 слова «Результатом предоставления суб-
сидии является обеспечение СУГ населения Астраханской 
области.» заменить словами «Результатом предоставления 
субсидии является ежегодное обеспечение СУГ населения 
Астраханской области в соответствии с подпрограммой 3 
«Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций» государственной про-
граммы «Улучшение качества предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг на территории Астраханской области», 
утвержденной постановлением Правительства Астраханской 
области от 10.09.2014 № 369-П.»;

в пункте 2.11 после слов «на расчетный» дополнить сло-
вами «или корреспондентский»;

в абзаце втором пункта 2.12 слово «восьмой» исключить;
в абзаце первом пункта 2.13 после слов «на расчетный» 

дополнить словами «или корреспондентский»;
- раздел 3 изложить в новой редакции:
«3. Требования к отчетности
Получатель субсидии ежегодно, до 20 января года, сле-

дующего за отчетным, представляет в министерство отчет о 
достижении результата предоставления субсидии, показате-
ля, необходимого для достижения результата предоставления 
субсидии по формам, определенным типовой формой согла-
шения о предоставлении субсидии, установленной министер-
ством финансов Астраханской области. Министерство вправе 
устанавливать в соглашении о предоставлении субсидии сро-
ки и формы предоставления получателем субсидии дополни-
тельной отчетности.»;

- приложение № 1 изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению;

- приложение № 2 признать утратившим силу.
2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. Действие абзаца девятого подпункта 1.2 
пункта 1 настоящего постановления распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.07.2020. 

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.05.2021.

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 24.05.2021 № 193-П

Приложение
к Порядку

Отчет о реализации сжиженного углеводородного газа 
в баллонах

за период с ______________ по ______________
(дата, месяц, год)

№ 
п/п

Дата (чис-
ло, месяц, 

год)

Адрес 
потре-
бителя

№ напол-
ненного 
баллона, 
выданного 
потребите-

лю

Объем 
СУГ в 
балло-
не, кг

Объем 
по-
став-
лен-
ных 

СУГ, кг

Номер и 
дата ве-
домости 
учета реа-
лизации 
СУГ в бал-
лонах на-
селению

1 2 3 4 5 6 7

Уполномоченная организация:
Руководитель   «____» ___________ 20 ___ г. __________ ______
                                      (подпись) М.П.                  (расшифровка
                                      (при наличии)                         подписи)



3 июня 2021 г.№20 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

25.05.2021                                                  №179/7
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О БЮДЖЕТЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области № 01/706-6 «О внесении изменений в Закон 
Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», внесен-
ный Губернатором Астраханской области Бабушкиным И.Ю., 
Дума Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесе-

нии изменений в Закон Астраханской области «О бюджете 
Астраханской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О БЮДЖЕТЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2022 И 2023 ГОДОВ»
Принят Думой Астраханской области 25 мая 2021 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 23 декабря 2020 г. 

№ 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Астраханской 

области на 2021 год, определенные исходя из прогнозируемого объема 
валового регионального продукта в 2021 году в размере 541 635 144,8 
тыс. рублей и уровня инфляции 4,0 процента (декабрь 2021 года к дека-
брю 2020 года):

1) общий объем доходов в сумме 55 019 432,7 тыс. рублей, в том 
числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов, – 20 085 104,7 тыс. рублей, из них – получаемых из федерального 
бюджета – 20 012 587,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 58 891 862,2 тыс. рублей;
3) дефицит в сумме 3 872 429,5 тыс. рублей.»;
2) в части 1 статьи 8:
а) в подпункте «а» пункта 1 цифры «518 065,2» заменить цифрами 

«507 198,0»;
б) в пункте 3:
в подпункте «а»:
в абзаце втором цифры «2 866 215,5» заменить цифрами 

«4 247 252,4»;
в абзаце четвертом цифры «142 371,1» заменить цифрами 

«148 698,2»;
в абзаце втором подпункта «б»:
цифры «2 411 669,1» заменить цифрами «2 766 021,4»;
цифры «1 793 777,6» заменить цифрами «2 006 486,7»;
в) в абзаце втором подпункта «а» пункта 4 цифры «8 531 110,8» 

заменить цифрами «8 644 362,2»;
г) в пункте 5:
в подпункте «а» цифры «788 945,7» заменить цифрами 

«1 056 661,8»;
в подпункте «б»:
цифры «444 099,1» заменить цифрами «454 139,1»;
цифры «441 212,4» заменить цифрами «451 653,9»;
3) в пункте 1 статьи 13 цифры «9 223 945,9» заменить цифрами 

«9 553 880,0»;
4) в пункте 1 статьи 15 цифры «4 566 756,4» заменить цифрами 

«5 773 292,7»;
5) в части 1 статьи 18:
а) пункт 3 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) на возмещение части затрат или недополученных доходов, свя-

занных с предоставлением мер социальной поддержки Героям Советско-
го Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена 
Славы и проживающим совместно с ними членам их семей (супруга (су-
пруг), родители, дети в возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, ставшие 
инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и дети в возрасте до 
23 лет, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, по очной форме обучения), а так-же их вдовам (вдовцам) 
при условии, если ранее они проживали совместно, Героям Социалисти-
ческого Труда, Героям Труда Российской Федерации, полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы и проживающим совместно с ними членам их 
семей, нетрудоспособным членам их семей (супруга (супруг), родители, 
дети в возрасте до 18 лет и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в 
образовательных организациях по очной форме обучения), а также их 
вдовам (вдовцам), в том числе нетрудоспособным, при условии, если ра-
нее они проживали совместно;»;

б) пункт 4 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) предприятиям легкой промышленности на возмещение части 

затрат на продвижение промышленной продукции, произведенной на 
территории Астраханской области, на электронных торговых площадках 
и (или) на оплату услуг по созданию собственного интернет-магазина;»;

в) пункт 5 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) на возмещение недополученных доходов, возникающих в ре-

зультате государственного регулирования тарифов на перевозки пасса-
жиров и их багажа пригородным железнодорожным транспортом на тер-
ритории Астраханской области;»;

г) подпункт «в» пункта 10 изложить в следующей редакции:
«в) на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность (за исключением государственных, муни-
ципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход 
за детьми;»;

д) пункт 11 дополнить подпунктами «к», «л» следующего содержа-
ния:

«к) на приобретение технологического оборудования для перера-
ботки сырья из водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры;

л) на поддержку развития аквакультуры в Астраханской области;»;
6) в статье 20:
а) в пункте 1 цифры «20 139 089,0» заменить цифрами 

«19 054 977,0»;
б) в пункте 2 цифры «21 449 115,0» заменить цифрами 

«20 363 705,8»;
в) в пункте 3 цифры «19 153 783,8» заменить цифрами 

«18 075 329,5»;
7) в статье 22:
а) в пункте 1 цифры «92 184,1» заменить цифрами «47 418,2»;
б) в пункте 2 цифры «378 158,0» заменить цифрами «367 247,9»;

в) в пункте 3 цифры «494 889,9» заменить цифрами «505 554,6»;
8) в статье 26:
а) в абзаце первом:
цифры «637 245,1» заменить цифрами «724 835,4»;
цифры «127 011,2» заменить цифрами «129 896,4»;
б) в пункте 2:
абзац второй признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- на исполнение судебных актов;
- на выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, услуг 

связи, услуг охраны, уплату налогов, сборов и иных платежей, арендных 
платежей государственными органами Астраханской области и государ-
ственными казенными учреждениями Астраханской области, а также 
приобретение продуктов питания, лекарственных препаратов и меди-
цинских изделий для государственных казенных учреждений Астрахан-
ской области;

- на финансовое обеспечение выполнения государственного за-
дания государственными автономными и бюджетными учреждениями 
Астраханской области в части выплаты заработной платы, оплаты ком-
мунальных услуг, услуг связи, услуг охраны, уплату налогов, сборов и 
иных платежей, арендных платежей, а также приобретения продуктов 
питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий.»;

9) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1

к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Доходы бюджета Астраханской области на 2021 год
(тыс. рублей)

Наименование показателя Коды бюджетной классификации
Бюджетные 

назначения на 
2021 год

ВСЕГО ДОХОДОВ 55 019 432,7

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 33 769 764,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 19 847 076,4
Налог на прибыль организаций 000 1 01 01000 00 0000 110 9 219 945,0
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в 
бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации по соответствующим ставкам

000 1 01 01010 00 0000 110 9 219 945,0

Налог на прибыль организаций (за исключением 
консолидированных групп налогоплательщиков), 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

000 1 01 01012 02 0000 110 6 931 800,0

Налог на прибыль организаций консолидирован-
ных групп налогоплательщиков, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1 01 01014 02 0000 110 2 288 145,0

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 10 627 131,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110 10 177 209,4

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110 144 223,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110 124 512,0

Налог на доходы физических лиц в виде фик-
сированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 2271 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

000 1 01 02040 01 0000 110 181 187,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 3 443 965,4

Акцизы на пиво, производимое на территории 
Российской Федерации 000 1 03 02100 01 0000 110 15 942,0

Доходы от уплаты акцизов на алкогольную 
продукцию с объемной долей этилового спирта 
свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, 
фруктовых вин, игристых вин (шампанских), вин-
ных напитков, изготавливаемых без добавления 
ректификованного этилового спирта, произведен-
ного из пищевого сырья, и (или) спиртованных 
виноградного или иного фруктового сусла, и 
(или) винного дистиллята, и (или) фруктового 
дистиллята), подлежащие распределению в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

000 1 03 02140 01 0000 110 523 578,7

Доходы от уплаты акцизов на алкогольную 
продукцию с объемной долей этилового спирта 
свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, 
фруктовых вин, игристых вин (шампанских), вин-
ных напитков, изготавливаемых без добавления 
ректификованного этилового спирта, произведен-
ного из пищевого сырья, и (или) спиртованных 
виноградного или иного фруктового сусла, и 
(или) винного дистиллята, и (или) фруктового 
дистиллята), подлежащие распределению в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (в по-
рядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации)

000 1 03 02142 01 0000 110 430 787,2

Доходы от уплаты акцизов на алкогольную 
продукцию с объемной долей этилового спирта 
свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, 
фруктовых вин, игристых вин (шампанских), вин-
ных напитков, изготавливаемых без добавления 
ректификованного этилового спирта, произведен-
ного из пищевого сырья, и (или) спиртованных 
виноградного или иного фруктового сусла, и 
(или) винного дистиллята, и (или) фруктового 
дистиллята), подлежащие распределению в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации (по нор-
мативам, установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях компенсации 
снижения доходов бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации в связи с исключением движи-
мого имущества из объектов налогообложения 
по налогу на имущество организаций)

000 1 03 02143 01 0000 110 92 791,5

Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из 
пищевого сырья (за исключением дистиллятов 
винного, виноградного, плодового, коньячного, 
кальвадосного, вискового), производимый на тер-
ритории Российской Федерации, направляемые 
в уполномоченный территориальный орган Феде-
рального казначейства для распределения меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации 
(по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете)

000 1 03 02190 01 0000 110 1 947,1

Доходы от уплаты акцизов на спиртосодержа-
щую продукцию, производимую на территории 
Российской Федерации, направляемые в уполно-
моченный территориальный орган Федерального 
казначейства для распределения между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации (по нор-
мативам, установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете)

000 1 03 02210 01 0000 110 94,2

Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из 
непищевого сырья, производимый на территории 
Российской Федерации, направляемые в уполно-
моченный территориальный орган Федерального 
казначейства для распределения между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации (по нор-
мативам, установленным федеральным законом 
о федеральном бюджете)

000 1 03 02220 01 0000 110 791,0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02230 01 0000 110 1 332 316,4

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным феде-
ральным законом о федеральном бюджете в це-
лях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

000 1 03 02231 01 0000 110 929 309,4

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным фе-
деральным законом о федеральном бюджете в 
целях реализации национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги»)

000 1 03 02232 01 0000 110 403 007,0

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02240 01 0000 110 7 592,6

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02241 01 0000 110 5 296,0

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях реализации национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомобильные дороги»)

000 1 03 02242 01 0000 110 2 296,7

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

000 1 03 02250 01 0000 110 1 752 584,3

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02251 01 0000 110 1 222 452,1

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях 
реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»)

000 1 03 02252 01 0000 110 530 132,2

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

000 1 03 02260 01 0000 110 -190 880,9

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

000 1 03 02261 01 0000 110 -133 142,1

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях 
реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»)

000 1 03 02262 01 0000 110 -57 738,8

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 1 205 991,0
Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 1 205 991,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 788 422,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы 000 1 05 01011 01 0000 110 788 422,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

000 1 05 01020 01 0000 110 417 569,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

000 1 05 01021 01 0000 110 417 569,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 8 581 289,0
Налог на имущество организаций 000 1 06 02000 02 0000 110 7 632 353,0
Налог на имущество организаций по имуществу, 
не входящему в Единую систему газоснабжения 000 1 06 02010 02 0000 110 5 604 280,3

Налог на имущество организаций по имуществу, 
входящему в Единую систему газоснабжения 000 1 06 02020 02 0000 110 2 028 072,7

Транспортный налог 000 1 06 04000 02 0000 110 943 400,0
Транспортный налог с организаций 000 1 06 04011 02 0000 110 143 318,0
Транспортный налог с физических лиц 000 1 06 04012 02 0000 110 800 082,0
Налог на игорный бизнес 000 1 06 05000 02 0000 110 5 536,0
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 07 00000 00 0000 000 24 706,0

Налог на добычу полезных ископаемых 000 1 07 01000 01 0000 110 19 954,0
Налог на добычу общераспространенных полез-
ных ископаемых 000 1 07 01020 01 0000 110 6 868,0

Налог на добычу прочих полезных ископаемых 
(за исключением полезных ископаемых в виде 
природных алмазов)

000 1 07 01030 01 0000 110 13 086,0

Сборы за пользование объектами животного 
мира и за пользование объектами водных биоло-
гических ресурсов

000 1 07 04000 01 0000 110 4 752,0

Сбор за пользование объектами животного мира 000 1 07 04010 01 0000 110 160,0
Сбор за пользование объектами водных биоло-
гических ресурсов (исключая внутренние водные 
объекты)

000 1 07 04020 01 0000 110 2 592,0

Сбор за пользование объектами водных био-
логических ресурсов (по внутренним водным 
объектам)

000 1 07 04030 01 0000 110 2 000,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 108 673,5
Государственная пошлина за совершение дей-
ствий, связанных с приобретением гражданства 
Российской Федерации или выходом из граждан-
ства Российской Федерации, а также с въездом в 
Российскую Федерацию или выездом из Россий-
ской Федерации

000 1 08 06000 01 0000 110 2 682,1

Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с приобретением граждан-
ства Российской Федерации или выходом из 
гражданства Российской Федерации, а также с 
въездом в Российскую Федерацию или выездом 
из Российской Федерации, при обращении через 
многофункциональные центры

000 1 08 06000 01 8000 110 2 682,1

Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

000 1 08 07000 01 0000 110 105 991,4

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию юридического лица, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, изменений, вносимых в учредительные до-
кументы юридического лица, за государственную 
регистрацию ликвидации юридического лица и 
другие юридически значимые действия

000 1 08 07010 01 0000 110 143,0

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию юридического лица, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, изменений, вносимых в учредительные до-
кументы юридического лица, за государственную 
регистрацию ликвидации юридического лица и 
другие юридически значимые действия (при об-
ращении через многофункциональные центры)

000 1 08 07010 01 8000 110 143,0

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию прав, ограничений (обременений) 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним

000 1 08 07020 01 0000 110 75 000,0

Государственная пошлина за государственную ре-
гистрацию прав, ограничений (обременений) прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (при 
обращении через многофункциональные центры)

000 1 08 07020 01 8000 110 75 000,0

Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации

000 1 08 07080 01 0000 110 21 097,0

Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

000 1 08 07082 01 0000 110 21 097,0

Государственная пошлина за выдачу и обмен па-
спорта гражданина Российской Федерации 000 1 08 07100 01 0000 110 2 880,0

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию межрегиональных, региональных и 
местных общественных объединений, отделений 
общественных объединений, а также за государ-
ственную регистрацию изменений их учредитель-
ных документов

000 1 08 07110 01 0000 110 101,6



  3 июня 2021 г. №206

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию политических партий и региональ-
ных отделений политических партий

000 1 08 07120 01 0000 110 3,5

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные юри-
дически значимые действия, связанные с изме-
нениями и выдачей документов на транспортные 
средства, регистрационных знаков, водительских 
удостоверений

000 1 08 07140 01 0000 110 1 200,0

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия уполномочен-
ных федеральных государственных органов, 
связанные с изменением и выдачей документов 
на транспортные средства, регистрационных 
знаков, водительских удостоверений

000 1 08 07141 01 0000 110 1 200,0

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия уполномочен-
ных федеральных государственных органов, 
связанные с изменением и выдачей документов 
на транспортные средства, регистрационных 
знаков, водительских удостоверений (при обра-
щении через многофункциональные центры)

000 1 08 07141 01 8000 110 1 200,0

Государственная пошлина за совершение дей-
ствий уполномоченными органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
связанных с выдачей документов о проведении 
государственного технического осмотра тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных само-
ходных машин и прицепов к ним, государственной 
регистрацией мототранспортных средств, прице-
пов, тракторов, самоходных дорожно-строитель-
ных и иных самоходных машин, выдачей удосто-
верений тракториста-машиниста (тракториста), 
временных удостоверений на право управления 
самоходными машинами, в том числе взамен утра-
ченных или пришедших в негодность

000 1 08 07142 01 0000 110 4 000,0

Государственная пошлина за выдачу специаль-
ного разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных средств, осуществля-
ющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов

000 1 08 07170 01 0000 110 468,8

Государственная пошлина за выдачу органом 
исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1 08 07172 01 0000 110 468,8

Государственная пошлина за выдачу свидетель-
ства о государственной аккредитации региональ-
ной спортивной федерации

000 1 08 07340 01 0000 110 35,0

Государственная пошлина за действия органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, связанные с государственной аккредитаци-
ей образовательных учреждений, осуществляемой 
в пределах переданных полномочий Российской 
Федерации в области образования

000 1 08 07380 01 0000 110 350,0

Государственная пошлина за действия органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по проставлению апостиля на 
документах государственного образца об обра-
зовании, об ученых степенях и ученых званиях 
в пределах переданных полномочий Российской 
Федерации в области образования

000 1 08 07390 01 0000 110 712,5

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 28 733,0

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или муници-
пальным образованиям

000 1 11 01000 00 0000 120 2 500,0

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим субъектам Российской 
Федерации

000 1 11 01020 02 0000 120 2 500,0

Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны 000 1 11 03000 00 0000 120 113,0

Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 11 03020 02 0000 120 113,0

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 25 870,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120 16 170,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации)

000 1 11 05022 02 0000 120 16 170,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного самоу-
правления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

000 1 11 05030 00 0000 120 1 260,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации)

000 1 11 05032 02 0000 120 1 260,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляю-
щего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков)

000 1 11 05070 00 0000 120 8 440,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, составля-
ющего казну субъекта Российской Федерации (за 
исключением земельных участков)

000 1 11 05072 02 0000 120 8 440,0

Плата по соглашениям об установлении сер-
витута в отношении земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности

000 1 11 05300 00 0000 120 130,0

Плата по соглашениям об установлении сервитута 
в отношении земельных участков после разграни-
чения государственной собственности на землю

000 1 11 05320 00 0000 120 130,0

Плата по соглашениям об установлении сервиту-
та, заключенным органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, государ-
ственными или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности субъектов Россий-
ской Федерации

000 1 11 05322 02 0000 120 130,0

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120 120,0

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

000 1 11 09040 00 0000 120 120,0

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также имущества госу-
дарственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе казенных)

000 1 11 09042 02 0000 120 120,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 47 171,3

Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 24 950,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами 000 1 12 01010 01 0000 120 11 794,0

Плата за сбросы загрязняющих веществ в во-
дные объекты 000 1 12 01030 01 0000 120 4 217,0

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 000 1 12 01040 01 0000 120 8 939,0

Плата за размещение отходов производства 000 1 12 01041 01 0000 120 6 287,0
Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов 000 1 12 01042 01 0000 120 2 652,0

Платежи при пользовании недрами 000 1 12 02000 00 0000 120 22 008,1
Разовые платежи за пользование недрами при 
наступлении определенных событий, оговорен-
ных в лицензии, при пользовании недрами на 
территории Российской Федерации

000 1 12 02010 01 0000 120 825,0

Разовые платежи за пользование недрами при 
наступлении определенных событий, оговорен-
ных в лицензии, при пользовании недрами на 
территории Российской Федерации по участкам 
недр местного значения

000 1 12 02012 01 0000 120 825,0

Регулярные платежи за пользование недрами 
при пользовании недрами на территории Россий-
ской Федерации

000 1 12 02030 01 0000 120 21 000,1

Плата за проведение государственной эксперти-
зы запасов полезных ископаемых и подземных 
вод, геологической информации о предоставляе-
мых в пользование участках недр

000 1 12 02050 01 0000 120 45,0

Плата за проведение государственной эксперти-
зы запасов полезных ископаемых и подземных 
вод, геологической информации о предоставля-
емых в пользование участках недр местного зна-
чения, а также запасов общераспространенных 
полезных ископаемых и запасов подземных вод, 
которые используются для целей питьевого во-
доснабжения или технического водоснабжения и 
объем добычи которых составляет не более 500 
кубических метров в сутки

000 1 12 02052 01 0000 120 45,0

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право 
пользования участками недр 000 1 12 02100 00 0000 120 138,0

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право 
пользования участками недр местного значения 000 1 12 02102 02 0000 120 138,0

Плата за использование лесов 000 1 12 04000 00 0000 120 213,2
Плата за использование лесов, расположенных 
на землях лесного фонда 000 1 12 04010 00 0000 120 213,2

Плата за использование лесов, расположенных 
на землях лесного фонда, в части, превышаю-
щей минимальный размер арендной платы

000 1 12 04014 02 0000 120 213,2

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 41 517,8

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 38 995,7
Плата за предоставление сведений, документов, 
содержащихся в государственных реестрах 
(регистрах)

000 1 13 01400 01 0000 130 3,8

Плата за предоставление государственными 
органами субъектов Российской Федерации, 
казенными учреждениями субъектов Российской 
Федерации сведений, документов, содержащихся 
в государственных реестрах (регистрах), ведение 
которых осуществляется данными государствен-
ными органами, учреждениями

000 1 13 01410 01 0000 130 3,8

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 000 1 13 01990 00 0000 130 38 991,9

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 1 13 01992 02 0000 130 38 991,9

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации (платные услуги (рабо-
ты), оказываемые казенными учреждениями)

000 1 13 01992 02 0012 130 38 991,9

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 2 522,1
Прочие доходы от компенсации затрат госу-
дарства 000 1 13 02990 00 0000 130 2 522,1

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
субъектов Российской Федерации (бюджетная 
деятельность)

000 1 13 02992 02 0011 130 2 522,1

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 310,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 310,0

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской Фе-
дерации, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02020 02 0000 410 310,0

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности субъектов Российской 
Федерации (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений субъектов 
Российской Федерации, а также имущества госу-
дарственных унитарных предприятий субъектов 
Российской Федерации, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

000 1 14 02023 02 0000 410 310,0

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1 15 00000 00 0000 000 1 000,0
Платежи, взимаемые государственными и 
муниципальными органами (организациями) за 
выполнение определенных функций

000 1 15 02000 00 0000 140 1 000,0

Платежи, взимаемые государственными органа-
ми (организациями) субъектов Российской Феде-
рации за выполнение определенных функций

000 1 15 02020 02 0000 140 1 000,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 439 328,9
Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

000 1 16 01000 01 0000 140 354 893,4

Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
права граждан

000 1 16 01050 01 0000 140 310,2

Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

000 1 16 01053 01 0000 140 30,0

Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на права 
граждан, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы)

000 1 16 01053 01 9000 140 280,2

Административные штрафы, установленные главой 
6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность

000 1 16 01060 01 0000 140 195,9

Административные штрафы, установленные гла-
вой 6 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01063 01 0000 140 195,9

Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны 
собственности

000 1 16 01070 01 0000 140 427,8

Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые должностными 
лицами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации

000 1 16 01072 01 0000 140 337,8

Административные штрафы, установленные 
главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

000 1 16 01073 01 0000 140 90,0

Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования

000 1 16 01080 01 0000 140 4 304,0

Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны окружа-
ющей среды и природопользования, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, учреж-
дениями субъектов Российской Федерации

000 1 16 01082 01 0000 140 2 166,0

Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны окружа-
ющей среды и природопользования, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, учреж-
дениями субъектов Российской Федерации (штра-
фы за нарушение правил использования лесов)

000 1 16 01082 01 0025 140 150,0

Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны окружа-
ющей среды и природопользования, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, учрежде-
ниями субъектов Российской Федерации (штрафы 
за самовольное использование лесов, нарушение 
правил использования лесов для ведения сельско-
го хозяйства, уничтожение лесных ресурсов)

000 1 16 01082 01 0026 140 100,0

Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, нала-
гаемые должностными лицами органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации 
(штрафы за незаконную рубку, повреждение лес-
ных насаждений или самовольное выкапывание в 
лесах деревьев, кустарников, лиан)

000 1 16 01082 01 0028 140 150,0

Административные штрафы, установленные      
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, нала-
гаемые должностными лицами органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации 
(штрафы за нарушение правил санитарной безо-
пасности в лесах)

000 1 16 01082 01 0031 140 90,0

Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, нала-
гаемые должностными лицами органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Российской Федерации 
(штрафы за нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах)

000 1 16 01082 01 0032 140 200,0

Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области охраны окружа-
ющей среды и природопользования, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, учрежде-
ниями субъектов Российской Федерации (штрафы 
за нарушение правил охоты, правил, регламенти-
рующих рыболовство и другие виды пользования 
объектами животного мира)

000 1 16 01082 01 0037 140 1 114,0

Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01083 01 0000 140 234,0

Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за самовольное использование лесов, нарушение 
правил использования лесов для ведения сельско-
го хозяйства, уничтожение лесных ресурсов)

000 1 16 01083 01 0026 140 30,0

Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за незаконную рубку, повреждение лесных на-
саждений или самовольное выкапывание в лесах 
деревьев, кустарников, лиан)

000 1 16 01083 01 0028 140 50,0

Административные штрафы, установленные  главой 
8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей 
среды и природопользования, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
правил санитарной безопасности в лесах)

000 1 16 01083 01 0031 140 20,0

Административные штрафы, установленные 
главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике

000 1 16 01090 01 0000 140 13,3

Административные штрафы, установленные 
главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

000 1 16 01093 01 0000 140 13,3

Административные штрафы, установленные 
главой 9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в промышлен-
ности, строительстве и энергетике, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  (иные 
штрафы)

000 1 16 01093 01 9000 140 13,3

Административные штрафы, установленные 
главой 10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в сельском хозяй-
стве, ветеринарии и мелиорации земель

000 1 16 01100 01 0000 140 3,0

Административные штрафы, установленные 
главой 10 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в сельском 
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01103 01 0000 140 3,0

Административные штрафы, установленные 
главой 12 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения

000 1 16 01120 01 0000 140 333 143,2

Административные штрафы, установленные 
главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области дорожного 
движения, налагаемые судьями федеральных 
судов, должностными лицами федеральных госу-
дарственных органов, учреждений

000 1 16 01121 01 0000 140 332 336,2

Административные штрафы, установленные 
главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области дорожно-
го движения, налагаемые судьями федеральных 
судов, должностными лицами федеральных го-
сударственных органов, учреждений (штрафы за  
нарушение правил дорожного движения, правил 
эксплуатации транспортного средства)

000 1 16 01121 01 0001 140 332 336,2

Административные штрафы, установленные 
главой 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области дорож-
ного движения, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

000 1 16 01123 01 0000 140 12 859,0

Административные штрафы, установленные главой 
12 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области дорожного движения, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (штра-
фы за нарушение правил дорожного движения, 
правил эксплуатации транспортного средства)

000 1 16 01123 01 0001 140 12 859,0

Административные штрафы, установленные 
главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области связи 
и информации

000 1 16 01130 01 0000 140 4,5

Административные штрафы, установленные 
главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области связи 
и информации, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

000 1 16 01133 01 0000 140 4,5

Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций

000 1 16 01140 01 0000 140 937,0

Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
должностными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, учреж-
дениями субъектов Российской Федерации

000 1 16 01142 01 0000 140 33,0

Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области предпри-
нимательской деятельности и деятельности са-
морегулируемых организаций, налагаемые долж-
ностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации (штрафы за 
нарушение правил продажи этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции)

000 1 16 01142 01 0016 140 33,0

Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

000 1 16 01143 01 0000 140 902,7
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Административные штрафы, установленные 
главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

000 1 16 01143 01 9000 140 1,3

Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг

000 1 16 01150 01 0000 140 1 696,4

Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, ука-
занных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые должност-
ными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, учреждениями 
субъектов Российской Федерации

000 1 16 01152 01 0000 140 620,0

Административные штрафы, установленные   
главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, ука-
занных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

000 1 16 01153 01 0000 140 776,4

Административные штрафы, установленные 
главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, связанные с нецелевым использо-
ванием бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного креди-
та, неперечислением либо несвоевременным пе-
речислением платы за пользование бюджетным 
кредитом, нарушением условий предоставления 
бюджетного кредита, нарушением порядка и 
(или) условий предоставления (расходования) 
межбюджетных трансфертов, нарушением ус-
ловий предоставления бюджетных инвестиций, 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, подле-
жащие зачислению в бюджет субъекта Россий-
ской Федерации

000 1 16 01156 01 0000 140 300,0

Административные штрафы, установленные  
главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти

000 1 16 01170 01 0000 140 25,5

Административные штрафы, установленные 
главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01173 01 0000 140 25,5

Административные штрафы, установленные 
главой 18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области защиты 
государственной границы Российской Федерации 
и обеспечения режима пребывания иностранных 
граждан или лиц без гражданства на территории 
Российской Федерации

000 1 16 01180 01 0000 140 2,4

Административные штрафы, установленные 
главой 18 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области защиты 
государственной границы Российской Федерации 
и обеспечения режима пребывания иностранных 
граждан или лиц без гражданства на территории 
Российской Федерации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

000 1 16 01183 01 0000 140 2,4

Административные штрафы, установленные гла-
вой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка управления

000 1 16 01190 01 0000 140 583,0

Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые должностными лицами 
органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, учреждениями субъектов 
Российской Федерации

000 1 16 01192 01 0000 140 30,0

Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

000 1 16 01193 01 0000 140 553,0

Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за невыполнение в 
срок законного предписания (постановления, 
представления, решения) органа (должностного 
лица), осуществляющего государственный над-
зор (контроль), организации, уполномоченной 
в соответствии с федеральными законами на 
осуществление государственного надзора (долж-
ностного лица), органа (должностного лица), осу-
ществляющего муниципальный контроль)

000 1 16 01193 01 0005 140 33,3

Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (штрафы за осуществление  дея-
тельности, не связанной с извлечением прибыли, 
без специального разрешения (лицензии)

000 1 16 01193 01 0020 140 13,3

Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (штрафы за нарушение требований к 
ведению образовательной деятельности и органи-
зации образовательного процесса)

000 1 16 01193 01 0030 140 3,3

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность

000 1 16 01200 01 0000 140 1 195,2

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

000 1 16 01203 01 0000 140 1 195,2

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в со-
ответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муници-
пальным) органом, органом управления госу-
дарственным внебюджетным фондом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действующей от 
имени Российской Федерации

000 1 16 07000 01 0000 140 154,2

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных государственным (муниципальным) 
контрактом

000 1 16 07010 00 0000 140 10,0

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных государственным контрактом, заключенным 
государственным органом субъекта Российской 
Федерации, казенным учреждением субъекта 
Российской Федерации

000 1 16 07010 02 0000 140 10,0

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с договором водопользования в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муници-
пальным) органом, казенным учреждением

000 1 16 07040 00 0000 140 44,2

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с договором водопользования в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным органом 
субъекта Российской Федерации, казенным учре-
ждением субъекта Российской Федерации

000 1 16 07040 02 0000 140 44,2

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муни-
ципальным) органом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией

000 1 16 07090 00 0000 140 100,0

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным органом 
субъекта Российской Федерации, казенным учре-
ждением субъекта Российской Федерации

000 1 16 07090 02 0000 140 100,0

Денежные средства, изымаемые в собственность 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в со-
ответствии с решениями судов (за исключением 
обвинительных приговоров судов)

000 1 16 09000 00 0000 140 120,0

Денежные средства, изымаемые в собственность 
субъекта Российской Федерации в соответствии 
с решениями судов (за исключением обвинитель-
ных приговоров судов)

000 1 16 09030 02 0000 140 120,0

Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 82 161,4

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежа-
щие зачислению в бюджет субъекта Российской 
Федерации по нормативам, действующим в 2019 
году (за исключением доходов, направляемых 
на формирование дорожного фонда субъекта 
Российской Федерации, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым органом 
субъекта Российской Федерации о раздельном 
учете задолженности)

000 1 16 10122 01 0001 140 3 103,2

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет субъекта Россий-
ской Федерации по нормативам, действующим в 
2019 году (доходы, направляемые на формиро-
вание дорожного фонда субъекта Российской 
Федерации)

000 1 16 10122 01 0002 140 79 058,2

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда 000 1 16 11000 01 0000 140 2 000,0

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам 000 1 16 11060 01 0000 140 2 000,0

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов

000 1 16 11063 01 0000 140 2 000,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 2,6
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 2,6
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъек-
тов Российской Федерации 000 1 17 05020 02 0000 180 2,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 21 249 667,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 20 085 104,7

Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 3 351 067,8

Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 02 0000 150 2 501 199,8

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации на частичную компенсацию дополни-
тельных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы и иные цели

000 2 02 15009 02 0000 150 764 772,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации, связанные с особым режимом безопасно-
го функционирования закрытых административ-
но-территориальных образований

000 2 02 15010 02 0000 150 85 096,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 10 944 229,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации из местных бюджетов 000 2 02 20086 02 0000 150 72 404,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку региональных проектов в 
сфере информационных технологий

000 2 02 25028 02 0000 150 9 539,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на подготовку управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Россий-
ской Федерации

000 2 02 25066 02 0000 150 434,6

Субсидия бюджету Астраханской области на 
создание на территории Астраханской области 
портовой особой экономической зоны и Каспий-
ского кластера

000 2 02 25076 02 0000 150 1 100 000,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на государственную поддержку спортив-
ных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных 
команд, в том числе спортивных сборных команд 
Российской Федерации

000 2 02 25081 02 0000 150 2 819,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

000 2 02 25082 02 0000 150 134 160,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

000 2 02 25084 02 0000 150 570 453,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных региональной программой переселения, 
включенной в Государственную программу по 
оказанию содействия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом

000 2 02 25086 02 0000 150 492,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом

000 2 02 25097 02 0000 150 10 016,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию региональных проектов 
«Создание единого цифрового контура в здра-
воохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)»

000 2 02 25114 02 0000 150 61 621,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на формирование ИТ-инфраструктуры в 
государственных (муниципальных) образователь-
ных организациях, реализующих программы об-
щего образования, в соответствии с утвержден-
ным стандартом для обеспечения в помещениях 
безопасного доступа к государственным, муници-
пальным и иным информационным системам, а 
также к сети «Интернет»

000 2 02 25117 02 0000 150 120 787,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам (врачам, 
фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на ра-
боту в сельские населенные пункты, либо рабо-
чие поселки, либо поселки городского типа, либо 
города с населением до 50 тысяч человек

000 2 02 25138 02 0000 150 86 510,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на создание (обновление) материаль-
но-технической базы для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных про-
грамм цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и малых городах

000 2 02 25169 02 0000 150 33 476,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обновление материально-техни-
ческой базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность исключительно 
по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам

000 2 02 25187 02 0000 150 14 270,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание центров выявления и 
поддержки одаренных детей

000 2 02 25189 02 0000 150 196 863,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на развитие паллиативной медицинской 
помощи

000 2 02 25201 02 0000 150 26 196,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по пред-
упреждению и борьбе с социально значимыми 
инфекционными заболеваниями

000 2 02 25202 02 0000 150 13 386,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации в целях оснащения (обновления) 
образовательных организаций компьютерным, 
мультимедийным, презентационным оборудова-
нием и программным обеспечением в рамках 
эксперимента по модернизации начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования

000 2 02 25208 02 0000 150 181 613,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологическим 
оборудованием

000 2 02 25228 02 0000 150 82 877,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на приобретение спортивного оборудо-
вания и инвентаря для приведения организаций 
спортивной подготовки в нормативное состояние

000 2 02 25229 02 0000 150 5 250,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа

000 2 02 25230 02 0000 150 189 408,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образова-
тельных организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

000 2 02 25232 02 0000 150 1 010 300,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на модернизацию инфраструктуры 
общего образования в отдельных субъектах Рос-
сийской Федерации

000 2 02 25239 02 0000 150 179 301,9

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение устойчивого функ-
ционирования водохозяйственного комплекса 
Нижней Волги

000 2 02 25241 02 0000 150 23 926,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на строительство и реконструкцию (мо-
дернизацию) объектов питьевого водоснабжения

000 2 02 25243 02 0000 150 305 164,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой на-
правленности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (за исключением 
государственных, муниципальных), и у индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования, в 
том числе адаптированным, и присмотр и уход 
за детьми

000 2 02 25253 02 0000 150 14 363,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на единовременные компенсационные 
выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на 
работу в сельские населенные пункты, либо рабо-
чие поселки, либо поселки городского типа, либо 
города с населением до 50 тысяч человек

000 2 02 25256 02 0000 150 10 660,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно

000 2 02 25302 02 0000 150 2 170 627,9

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях

000 2 02 25304 02 0000 150 480 425,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации региональных 
программ модернизации первичного звена здра-
воохранения

000 2 02 25365 02 0000 150 660 086,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходов, воз-
никающих при оказании гражданам Российской 
Федерации высокотехнологичной медицинской 
помощи, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования

000 2 02 25402 02 0000 150 20 936,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходов, свя-
занных с оказанием государственной социальной 
помощи на основании социального контракта 
отдельным категориям граждан

000 2 02 25404 02 0000 150 228 098,9

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на компенсацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

000 2 02 25462 02 0000 150 6 252,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек

000 2 02 25467 02 0000 150 8 242,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на создание системы поддержки ферме-
ров и развитие сельской кооперации

000 2 02 25480 02 0000 150 113 463,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей

000 2 02 25497 02 0000 150 6 765,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на ликвидацию (рекультивацию) 
объектов накопленного экологического вреда, 
представляющих угрозу реке Волге

000 2 02 25500 02 0000 150 201 555,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на стимулирование развития приоритет-
ных подотраслей агропромышленного комплекса 
и развитие малых форм хозяйствования

000 2 02 25502 02 0000 150 252 145,2

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям расте-
ниеводства и животноводства

000 2 02 25508 02 0000 150 238 308,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на проведение комплексных кадастровых 
работ

000 2 02 25511 02 0000 150 1 282,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по 
укреплению единства российской нации и этно-
культурному развитию народов России

000 2 02 25516 02 0000 150 1 408,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку творческой деятельности 
и техническое оснащение детских и кукольных 
театров

000 2 02 25517 02 0000 150 14 879,5

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку отрасли культуры 000 2 02 25519 02 0000 150 44 310,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию мероприятий по созданию 
в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях

000 2 02 25520 02 0000 150 320 633,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации

000 2 02 25527 02 0000 150 153 338,7

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на обеспечение закупки авиационных 
работ в целях оказания медицинской помощи

000 2 02 25554 02 0000 150 49 101,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на реализацию программ формирования 
современной городской среды

000 2 02 25555 02 0000 150 328 708,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на реализацию мероприятий в области 
мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения

000 2 02 25568 02 0000 150 249 507,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий

000 2 02 25576 02 0000 150 106 718,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение профилактики 
развития сердечно-сосудистых заболеваний и 
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов 
высокого риска, находящихся на диспансерном 
наблюдении

000 2 02 25586 02 0000 150 98 401,1

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение на участках миро-
вых судей формирования и функционирования 
необходимой информационно-технологической 
и телекоммуникационной инфраструктуры для 
организации защищенного межведомственного 
электронного взаимодействия, приема исковых 
заявлений, направляемых в электронном виде, 
и организации участия в заседаниях мировых 
судов в режиме видео-конференц-связи

000 2 02 25589 02 0000 150 30 472,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты государственной собственности 
субъектов Российской Федерации

000 2 02 27111 02 0000 150 23 821,8

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности

000 2 02 27112 02 0000 150 286 600,0

Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках финансового обеспе-
чения программ, направленных на обеспечение 
безопасных и комфортных условий предостав-
ления социальных услуг в сфере социального 
обслуживания

000 2 02 27121 02 0000 150 106 357,6

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности в рамках создания и 
модернизации объектов спортивной инфраструк-
туры региональной собственности (муниципаль-
ной собственности) для занятий физической 
культурой и спортом

000 2 02 27139 02 0000 150 285 482,6

Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 4 143 322,6

Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

000 2 02 35118 02 0000 150 22 841,8

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

000 2 02 35120 02 0000 150 253,6

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных полно-
мочий в области водных отношений

000 2 02 35128 02 0000 150 29 073,3

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных полно-
мочий в области лесных отношений

000 2 02 35129 02 0000 150 67 713,5
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Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом     от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспече-
нии жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов»

000 2 02 35134 02 0000 150 2 651,9

Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом     от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

000 2 02 35135 02 0000 150 57 227,4

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданных пол-
номочий Российской Федерации по предостав-
лению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

000 2 02 35137 02 0000 150 7 386,3

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

000 2 02 35176 02 0000 150 14 960,3

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

000 2 02 35220 02 0000 150 39 414,7

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату государственного едино-
временного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

000 2 02 35240 02 0000 150 57,9

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

000 2 02 35250 02 0000 150 288 295,4

Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

000 2 02 35260 02 0000 150 7 833,7

Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, а также ежеме-
сячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

000 2 02 35270 02 0000 150 5 753,4

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств

000 2 02 35280 02 0000 150 220,7

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию полномочий Россий-
ской Федерации по осуществлению социальных 
выплат безработным гражданам

000 2 02 35290 02 0000 150 1 010 857,3

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по обе-
спечению устойчивого функционирования водо-
хозяйственного комплекса Нижней Волги

000 2 02 35301 02 0000 150 523 940,8

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату государственных по-
собий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией органи-
заций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

000 2 02 35380 02 0000 150 759 137,2

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на увеличение площади лесовосста-
новления

000 2 02 35429 02 0000 150 3 324,7

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оснащение учреждений, вы-
полняющих мероприятия по воспроизводству 
лесов, специализированной лесохозяйственной 
техникой и оборудованием для проведения ком-
плекса мероприятий по лесовосстановлению и 
лесоразведению

000 2 02 35430 02 0000 150 3 927,7

Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на формирование запаса лесных семян 
для лесовосстановления

000 2 02 35431 02 0000 150 28,1

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оснащение специализированных 
учреждений органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации лесопожарной 
техникой и оборудованием для проведения ком-
плекса мероприятий по охране лесов от пожаров

000 2 02 35432 02 0000 150 18 168,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание отдельным категориям 
граждан социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные пре-
параты, медицинскими изделиями по рецептам 
на медицинские изделия, а также специализи-
рованными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов

000 2 02 35460 02 0000 150 194 470,6

Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года

000 2 02 35469 02 0000 150 15 369,1

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

000 2 02 35573 02 0000 150 999 138,0

Единая субвенция бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и бюджету г. Байконура 000 2 02 35900 02 0000 150 71 019,7

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 1 646 484,8
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение деятельности депутатов Государ-
ственной Думы и их помощников в избиратель-
ных округах

000 2 02 45141 02 0000 150 12 100,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение деятельности членов Совета Феде-
рации и их помощников в субъектах Российской 
Федерации

000 2 02 45142 02 0000 150 4 630,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание дополнительных мест для детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования

000 2 02 45159 02 0000 150 9 027,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения

000 2 02 45161 02 0000 150 72 065,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на переоснащение медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь больным с 
онкологическими заболеваниями

000 2 02 45190 02 0000 150 96 012,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
оснащение медицинских организаций передвиж-
ными медицинскими комплексами для оказания 
медицинской помощи жителям населенных пун-
ктов с численностью населения до 100 человек

000 2 02 45191 02 0000 150 62 413,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на осна-
щение оборудованием региональных сосудистых 
центров и первичных сосудистых отделений

000 2 02 45192 02 0000 150 59 308,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
социальную поддержку Героев Социалистическо-
го Труда, Героев Труда Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы

000 2 02 45198 02 0000 150 0,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение расходов на организа-
ционные мероприятия, связанные с обеспечением 
лиц лекарственными препаратами, предназначен-
ными для лечения больных гемофилией, муко-
висцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, злокачественными новообразованиями лим-
фоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим 
синдромом, юношеским артритом с системным 
началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, 
апластической анемией неуточненной, наслед-
ственным дефицитом факторов II (фибриногена), 
VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также 
после трансплантации органов и (или) тканей

000 2 02 45216 02 0000 150 1 459,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на социальную поддержку Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы

000 2 02 45252 02 0000 150 112,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразо-
вательных организаций

000 2 02 45303 02 0000 150 432 238,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности

000 2 02 45390 02 0000 150 113 020,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги»

000 2 02 45393 02 0000 150 440 000,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию комплекса мероприятий, связанных 
с эффективным использованием тренировочных 
площадок после проведения чемпионата мира по 
футболу 2018 года в Российской Федерации

000 2 02 45426 02 0000 150 37 240,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам) в агропро-
мышленном комплексе

000 2 02 45433 02 0000 150 7,9

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
проведение вакцинации против пневмококковой 
инфекции граждан старше трудоспособного 
возраста из групп риска, проживающих в органи-
зациях социального обслуживания

000 2 02 45468 02 0000 150 142,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации, за 
счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

000 2 02 49001 02 0000 150 297 117,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГА-
НИЗАЦИЙ

000 2 03 00000 00 0000 000 1 039 905,6

Безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

000 2 03 02000 02 0000 150 1 039 905,6

Безвозмездные поступления в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства

000 2 03 02040 02 0000 150 1 039 905,6

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 1 025,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 000 2 07 02000 02 0000 150 1 025,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 000 2 07 02030 02 0000 150 1 025,0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 00 0000 000 166 591,1

Доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, а 
также от возврата организациями остатков субси-
дий прошлых лет

000 2 18 00000 02 0000 150 166 591,1

Доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет

000 2 18 02000 02 0000 150 158 395,6

Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 02010 02 0000 150 91 458,5

Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет (федеральные 
средства)

000 2 18 02010 02 0004 150 23 913,2

Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет (средства бюдже-
та Астраханской области)

000 2 18 02010 02 0005 150 67 545,3

Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 02020 02 0000 150 65 986,6

Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет (федеральные 
средства)

000 2 18 02020 02 0004 150 10 333,2

Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет (средства бюдже-
та Астраханской области)

000 2 18 02020 02 0005 150 55 653,4

Доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

000 2 18 02030 02 0000 150 950,5

Доходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции от возврата остатков субсидий на организа-
цию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образова-
тельных организациях, из бюджетов муниципаль-
ных образований

000 2 18 25304 02 0000 150 1 440,3

Доходы бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации от возврата остатков субсидий на 
поддержку сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям растениеводства и 
животноводства из бюджетов муниципальных 
образований

000 2 18 25508 02 0000 150 228,9

Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата остатков иных межбюджетных 
трансфертов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций из 
бюджетов муниципальных образований

000 2 18 45303 02 0000 150 610,3

Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных образований

000 2 18 60010 02 0000 150 5 916,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000 -42 958,6

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 2 19 00000 02 0000 150 -42 958,6

Возврат остатков субсидий на мероприятия 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2015–2020 годы из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 2 19 25020 02 0000 150 -148,3

Возврат остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

000 2 19 25064 02 0000 150 -5,0

Возврат остатков субсидий на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 2 19 25082 02 0000 150 -1 051,7

Возврат остатков субсидий на ежемесячную де-
нежную выплату, назначаемую в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет, из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 19 25084 02 0000 150 -12,3

Возврат остатков субсидий на реализацию регио-
нальных проектов «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)» из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

000 2 19 25114 02 0000 150 -5,9

Возврат остатков субсидий на единовременные 
компенсационные выплаты медицинским ра-
ботникам (врачам, фельдшерам), прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 
городского типа, либо города с населением до 50 
тысяч человек, из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

000 2 19 25138 02 0000 150 -1 381,4

Возврат остатков субсидий на развитие мате-
риально-технической базы детских поликлиник и 
детских поликлинических отделений медицинских 
организаций, оказывающих первичную меди-
ко-санитарную помощь, из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 2 19 25170 02 0000 150 -648,9

Возврат остатков субсидий в целях развития 
паллиативной медицинской помощи из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

000 2 19 25201 02 0000 150 -3 387,8

Возврат остатков субсидий на реализацию меро-
приятий по предупреждению и борьбе с социаль-
но значимыми инфекционными заболеваниями 
из бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 19 25202 02 0000 150 -15,5

Возврат остатков субсидий на создание мобиль-
ных технопарков «Кванториум» из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

000 2 19 25247 02 0000 150 -1 016,0

Возврат остатков субсидий на осуществление 
ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех 
до семи лет включительно из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации

000 2 19 25302 02 0000 150 -85,4

Возврат остатков субсидий на организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образова-
тельных организациях, из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 2 19 25304 02 0000 150 -1 450,5

Возврат остатков субсидий на реализацию 
отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

000 2 19 25382 02 0000 150 -226,2

Возврат остатков субсидий на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 2 19 25462 02 0000 150 -1,3

Возврат остатков субсидий на финансовое обе-
спечение мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016–2020 
годы» из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

000 2 19 25495 02 0000 150 0,0

Возврат остатков субсидий на поддержку сель-
скохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства 
из бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 19 25508 02 0000 150 -228,9

Возврат остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего предпринима-
тельства из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

000 2 19 25527 02 0000 150 -6 283,0

Возврат остатков субсидий на оказание несвя-
занной поддержки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в области растениеводства из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 19 25541 02 0000 150 -163,7

Возврат остатков субсидий на повышение про-
дуктивности в молочном скотоводстве из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

000 2 19 25543 02 0000 150 -133,8

Возврат остатков субсидий на закупку авиаци-
онных работ органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации для оказания 
медицинской помощи

000 2 19 25554 02 0000 150 -7 848,1

Возврат остатков субвенций на осуществле-
ние отдельных полномочий в области лесных 
отношений из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

000 2 19 35129 02 0000 150 -1,1

Возврат остатков субвенций на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов» из бюд-
жетов субъектов Российской Федерации

000 2 19 35134 02 0000 150 -15,0

Возврат остатков субвенций на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

000 2 19 35250 02 0000 150 -49,2

Возврат остатков субвенций на социальные 
выплаты безработным гражданам в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-I «О занятости населения в 
Российской Федерации» из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 2 19 35290 02 0000 150 -470,9

Возврат остатков субвенций на выплату госу-
дарственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей» из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

000 2 19 35380 02 0000 150 -26,9

Возврат остатков субвенций на выполнение пол-
номочий Российской Федерации по осуществле-
нию ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

000 2 19 35573 02 0000 150 -55,5

Возврат остатков иных межбюджетных трансфер-
тов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразо-
вательных организаций из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 2 19 45303 02 0000 150 -637,3

Возврат остатков иных межбюджетных транс-
фертов на компенсацию расходов, связанных с 
оказанием медицинскими организациями, подве-
домственными органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органам 
местного самоуправления, гражданам Украины 
и лицам без гражданства медицинской помощи, 
а также затрат по проведению указанным лицам 
профилактических прививок, включенных в 
календарь профилактических прививок по эпи-
демическим показаниям, из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 2 19 45422 02 0000 150 -580,9

Возврат остатков иных межбюджетных транс-
фертов на осуществление выплат стимулиру-
ющего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку медицинским работ-
никам, оказывающим медицинскую помощь 
гражданам, у которых выявлена новая коро-
навирусная инфекция, и лицам из групп риска 
заражения новой коронавирусной инфекцией, за 
счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 2 19 45830 02 0000 150 -10,8

Возврат остатков иных межбюджетных трансфер-
тов на осуществление выплат стимулирующего 
характера за выполнение особо важных работ 
медицинским и иным работникам, непосредствен-
но участвующим в оказании медицинской помощи 
гражданам, у которых выявлена новая корона-
вирусная инфекция, за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 19 45833 02 0000 150 -0,6

Возврат остатков иных межбюджетных трансфер-
тов на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации по финансовому 
обеспечению расходов, связанных с оплатой 
отпусков и выплатой компенсации за неиспользо-
ванные отпуска медицинским и иным работникам, 
которым в 2020 году предоставлялись выплаты 
стимулирующего характера за выполнение особо 
важных работ, особые условия труда и дополни-
тельную нагрузку, в том числе на компенсацию 
ранее произведенных субъектами Российской 
Федерации расходов на указанные цели, за 
счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 2 19 45836 02 0000 150 -14 101,5

Возврат остатков иных межбюджетных транс-
фертов на софинансирование расходных обя-
зательств субъектов Российской Федерации по 
финансовому обеспечению расходов, связанных 
с оплатой отпусков и выплатой компенсации за 
неиспользованные отпуска работникам стацио-
нарных организаций социального обслуживания, 
стационарных отделений, созданных не в стацио-
нарных организациях социального обслуживания, 
которым в 2020 году предоставлялись выплаты 
стимулирующего характера за выполнение особо 
важных работ, особые условия труда и дополни-
тельную нагрузку, в том числе на компенсацию 
ранее произведенных субъектами Российской 
Федерации расходов на указанные цели, за 
счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 2 19 45837 02 0000 150 -82,6

Возврат остатков иных межбюджетных трансфер-
тов на финансовое обеспечение мероприятий по 
оснащению (переоснащению) медицинскими из-
делиями лабораторий медицинских организаций, 
осуществляющих этиологическую диагностику 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
методами амплификации нуклеиновых кислот, за 
счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 2 19 45845 02 0000 150 -238,4

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

000 2 19 90000 02 0000 150 -2 594,2»;

10) приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3

к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Астраханской области на 2021 год

(тыс. рублей)

Наименование 
показателей

Код поступлений в бюджет, 
группы, подгруппы, статьи, 

подстатьи, элемента, подвида, 
аналитической группы вида 
источников финансирования 

дефицитов бюджетов

Сумма

1 2 3
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 01 00 00 00 00 0000 000 3 872 429,5

Государственные (муниципальные) ценные бу-
маги, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации

01 01 00 00 00 0000 000 0,0

Размещение государственных (муниципальных) 
ценных бумаг, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации 01 01 00 00 00 0000 700 0,0
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Размещение государственных ценных бумаг 
субъектов Российской Федерации, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации

01 01 00 00 02 0000 710 0,0

Погашение государственных (муниципальных) 
ценных бумаг, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации

01 01 00 00 00 0000 800 0,0

Погашение государственных ценных бумаг 
субъектов Российской Федерации, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации

01 01 00 00 02 0000 810 0,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 01 02 00 00 00 0000 000 6 120 167,5

Привлечение кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 700 6 120 167,5

Привлечение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами субъектов Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 02 0000 710 6 120 167,5

Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Российской 
Федерации

01 02 00 00 00 0000 800 0,0

Погашение бюджетами субъектов Российской 
Федерации кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 02 0000 810 0,0

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 000 -2 753 339,2

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 000 -2 753 339,2

Привлечение бюджетных кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 700 5 360 000,0

Привлечение кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами субъектов Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

01 03 01 00 02 0000 710 5 360 000,0

Погашение бюджетных кредитов, привлечен-
ных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 - 8 113 339,2

Погашение бюджетами субъектов Российской 
Федерации кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

01 03 01 00 02 0000 810 - 8 113 339,2

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 496 116,2

УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮД-
ЖЕТОВ 01 05 00 00 00 0000 500 - 66 509 085,2

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 - 66 509 085,2
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 - 66 509 085,2

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 01 05 02 01 02 0000 510 - 66 509 085,2

УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮД-
ЖЕТОВ 01 05 00 00 00 0000 600  67 005 201,4

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600  67 005 201,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610  67 005 201,4

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации 01 05 02 01 02 0000 610  67 005 201,4

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 01 06 00 00 00 0000 000 9 485,0

Акции и иные формы участия в капитале, нахо-
дящиеся в государственной и муниципальной 
собственности

01 06 01 00 00 0000 000 0,0

Средства от продажи акций и иных форм уча-
стия в капитале, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности

01 06 01 00 00 0000 630 0,0

Средства от продажи акций и иных форм уча-
стия в капитале, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации

01 06 01 00 02 0000 630 0,0

Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий 01 06 04 00 00 0000 000  0,0

Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации в слу-
чае, если исполнение гарантом государственных 
и муниципальных гарантий ведет к возникно-
вению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу

01 06 04 01 00 0000 800 0,0

Исполнение государственных гарантий субъек-
тов Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение гарантом 
государственных гарантий субъекта Россий-
ской Федерации ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту прав требо-
вания бенефициара к принципалу

01 06 04 01 02 0000 810 0,0

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 01 06 05 00 00 0000 000 9 485,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации 01 06 05 00 00 0000 600 9 485,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных юридическим лицам в валюте Российской 
Федерации

01 06 05 01 00 0000 600 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

01 06 05 01 02 0000 640 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

01 06 05 02 00 0000 600 9 485,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

01 06 05 02 02 0000 640 9 485,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

01 06 05 02 02 2603 640 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

01 06 05 02 02 5001 640 9 485,0

Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте Российской Федерации 01 06 05 00 00 0000 500 0,0

Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

01 06 05 02 00 0000 500 0,0

Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

01 06 05 02 02 0000 540 0,0

Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

01 06 05 02 02 2603 540 0,0

Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

01 06 05 02 02 5001 540 0,0

Прочие бюджетные кредиты (ссуды), предостав-
ленные внутри страны 01 06 08 00 00 0000 000 0,0

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), 
предоставленных внутри страны 01 06 08 00 00 0000 600 0,0

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), пре-
доставленных бюджетами субъектов Российской 
Федерации внутри страны

01 06 08 00 02 0000 640 0,0

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), пре-
доставленных бюджетами субъектов Российской 
Федерации внутри страны

01 06 08 00 02 4703 640 0,0

Операции по управлению остатками средств на 
единых счетах бюджетов 01 06 10 00 00 0000 000 0,0

Увеличение финансовых активов в государ-
ственной собственности за счет средств бюд-
жетов, размещенных на депозитах (банковских 
счетах)

01 06 10 01 00 0000 500 0,0

Увеличение финансовых активов в собственно-
сти субъектов Российской Федерации за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации, размещенных на депозитах в валюте 
Российской Федерации и в иностранной валюте

01 06 10 01 02 0000 510 0,0

Уменьшение финансовых активов в государ-
ственной собственности за счет средств бюд-
жетов, размещенных на депозитах (банковских 
счетах)

01 06 10 01 00 0000 600 0,0

Уменьшение финансовых активов в собствен-
ности субъектов Российской Федерации за счет 
средств бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации, размещенных на депозитах в валюте 
Российской Федерации и в иностранной валюте

01 06 10 01 02 0000 610 0,0»;

11) приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4

к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Астраханской области на плановый период 2022 и 2023 годов

 (тыс. рублей)

Наименование 
показателей

Код поступлений в бюджет, груп-
пы, подгруппы, статьи, подстатьи, 
элемента, подвида, аналити-
ческой группы вида источников 
финансирования дефицитов 

бюджетов

Сумма

2022 год 2023 год

1 2 3 4
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕН-НЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТОВ

01 00 00 00 00 0000 000 1 316 417,6 - 2 264 344,7

Государственные (муниципаль-
ные) ценные бумаги, номиналь-
ная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации

01 01 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Размещение государственных 
(муниципальных) ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской 
Федерации

01 01 00 00 00 0000 700 0,0 0,0

Размещение государственных 
ценных бумаг субъектов Россий-
ской Федерации, номинальная 
стоимость которых указана в ва-
люте Российской Федерации

01 01 00 00 02 0000 710 0,0 0,0

Погашение государственных 
(муниципальных) ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской 
Федерации

01 01 00 00 00 0000 800 0,0 0,0

Погашение государственных цен-
ных бумаг субъектов Российской 
Федерации, номинальная стои-
мость которых указана в валюте 
Российской Федерации

01 01 00 00 02 0000 810 0,0 0,0

Кредиты кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 00 0000 000 2 069 600,0 -1 527 505,1

Привлечение кредитов от кре-
дитных организаций в валюте 
Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 700 4 749 600,0 1 152 494,9

Привлечение кредитов от 
кредитных организаций бюд-
жетами субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

01 02 00 00 02 0000 710 4 749 600,0 1 152 494,9

Погашение кредитов, предо-
ставленных кредитными органи-
зациями в валюте Российской 
Федерации

01 02 00 00 00 0000 800 - 2 680 000,0 - 2 680 000,0

Погашение бюджетами субъектов 
Российской Федерации кредитов 
от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

01 02 00 00 02 0000 810 - 2 680 000,0 - 2 680 000,0

Бюджетные кредиты из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

01 03 00 00 00 0000 000 - 760 871,2 - 760 871,2

Бюджетные кредиты из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 000 - 760 871,2 - 760 871,2

Привлечение бюджетных 
кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

01 03 01 00 00 0000 700 0,0 0,0  

Привлечение кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюд-
жетами субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

01 03 01 00 02 0000 710 0,0 0,0

Погашение бюджетных кредитов, 
привлеченных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 - 760 871,2 - 760 871,2

Погашение бюджетами субъектов 
Российской Федерации кредитов 
из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

01 03 01 00 02 0000 810 - 760 871,2 - 760 871,2

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ 01 05 00 00 00 0000 500 - 55 411 005,2 - 51 289 666,4

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 - 55 411 005,2 - 51 289 666,4

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 - 55 411 005,2 - 51 289 666,4

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

01 05 02 01 02 0000 510 - 55 411 005,2 - 51 289 666,4

УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ 01 05 00 00 00 0000 600  55 411 005,2  51 289 666,4

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600  55 411 005,2  51 289 666,4

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610  55 411 005,2  51 289 666,4

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов субъ-
ектов Российской Феде-рации

01 05 02 01 02 0000 610  55 411 005,2  51 289 666,4

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

01 06 00 00 00 0000 000 7 688,8 24 031,6

Акции и иные формы участия в 
капитале, находящиеся в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности

01 06 01 00 00 0000 000 0,0 0,0

Средства от продажи акций и 
иных форм участия в капитале, 
находящихся в государственной 
и муниципальной собственности

01 06 01 00 00 0000 630 0,0 0,0

Средства от продажи акций и 
иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности 
субъектов Российской Феде-
рации

01 06 01 00 02 0000 630 0,0 0,0

Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий 01 06 04 00 00 0000 000 0,0 0,0

Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий в валю-
те Российской Федерации в слу-
чае, если исполнение гарантом 
государственных и муниципаль-
ных гарантий ведет к возникно-
вению права регрессного требо-
вания гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к 
принципалу

01 06 04 01 00 0000 800 0,0 0,0

Исполнение государственных 
гарантий субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации в случае, если испол-
нение гарантом государственных 
гарантий субъекта Российской 
Федерации ведет к возникнове-
нию права регрессного требова-
ния гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к 
принципалу

01 06 04 01 02 0000 810 0,0 0,0

Бюджетные кредиты, предостав-
ленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации 

01 06 05 00 00 0000 000 7 688,8 24 031,6

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри страны 
в валюте Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 600 7 688,8 24 031,6

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим 
лицам в валюте Российской 
Федерации

01 06 05 01 00 0000 600 0,0 0,0

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

01 06 05 01 02 0000 640 0,0 0,0

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

01 06 05 02 00 0000 600 7 688,8 24 031,6

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюд-
жетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

01 06 05 02 02 0000 640 7 688,8 24 031,6

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюд-
жетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

01 06 05 02 02 2603 640 0,0 0,0

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюд-
жетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

01 06 05 02 02 5001 640 7 688,8 24 031,6

Предоставление бюджетных 
кредитов внутри страны в валюте 
Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 500 0,0 0,0

Предоставление бюджетных 
кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

01 06 05 02 00 0000 500 0,0 0,0

Предоставление бюджетных 
кредитов другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Фе-
дерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

01 06 05 02 02 0000 540 0,0 0,0

Предоставление бюджетных 
кредитов другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Фе-
дерации из  бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

01 06 05 02 02 2603 540 0,0 0,0

Предоставление бюджетных 
кредитов другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Фе-
дерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

01 06 05 02 02 5001 540 0,0 0,0

Прочие бюджетные кредиты 
(ссуды), предоставленные внутри 
страны

01 06 08 00 00 0000 000 0,0 0,0

Возврат прочих бюджетных кре-
дитов (ссуд), предоставленных 
внутри страны

01 06 08 00 00 0000 600 0,0 0,0

Возврат прочих бюджетных кре-
дитов (ссуд), предоставленных 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации внутри страны

01 06 08 00 02 0000 640 0,0 0,0

Возврат прочих бюджетных кре-
дитов (ссуд), предоставленных 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации внутри страны

01 06 08 00 02 4703 640 0,0 0,0

Операции по управлению остат-
ками средств на единых счетах 
бюджетов

01 06 10 00 00 0000 000 0,0 0,0

Увеличение финансовых активов 
в государственной собственности 
за счет средств бюджетов, раз-
мещенных на депозитах (банков-
ских счетах)

01 06 10 01 00 0000 500 0,0 0,0

Увеличение финансовых акти-
вов в собственности субъектов 
Российской Федерации за счет 
средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, разме-
щенных на депозитах в валюте 
Российской Федерации и в ино-
странной валюте

01 06 10 01 02 0000 510 0,0 0,0

Уменьшение финансовых акти-
вов в государственной собствен-
ности за счет средств бюджетов, 
размещенных на депозитах 
(банковских счетах)

01 06 10 01 00 0000 600 0,0 0,0

Уменьшение финансовых акти-
вов в собственности субъектов 
Российской Федерации за счет 
средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, разме-
щенных на депозитах в валюте 
Российской Федерации и в ино-
странной валюте

01 06 10 01 02 0000 610 0,0 0,0»;

12) приложение 9 изложить в следующей редакции:
«Приложение 9 к Закону Астраханской области 

«О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджета Астраханской области на 2021 год
(тыс. рублей)

Наименование показателя Код Рз Код ПР Код ЦСР Код группы ВР 2021 год
Всего:     58 891 862,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    1 369 259,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02   12 305,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 02 99 8 00 00010  7 245,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 99 8 00 00010 100 7 245,2

Обеспечение деятельности Губернатора Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

01 02 99 8 00 00130  5 060,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 99 8 00 00130 100 5 060,7

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03   154 165,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

01 03 99 2 00 00010  66 992,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 99 2 00 00010 100 63 710,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 99 2 00 00010 200 3 276,5

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 2 00 00010 800 5,0
Председатель Думы Астраханской области по непрограммному 
направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 03 99 2 00 00070  5 205,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 99 2 00 00070 100 5 205,7

Депутаты Думы Астраханской области по непрограммному направлению 
расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 03 99 2 00 00080  54 878,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 99 2 00 00080 100 54 878,9
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Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

01 03 99 2 00 00120  285,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 99 2 00 00120 200 285,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области по непрограммному направлению 
расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 03 99 2 00 00140  12 946,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 99 2 00 00140 200 12 946,1

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах по непрограммному направлению 
расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 03 99 8 00 51410  6 011,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 99 8 00 51410 100 6 011,9

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их 
помощников в субъектах Российской Федерации по непрограммному 
направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области»

01 03 99 8 00 51420  3 131,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 99 8 00 51420 100 3 131,3

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах по непрограммному направлению 
расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области 
(агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

01 03 99 9 00 51410  4 388,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 99 9 00 51410 100 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 99 9 00 51410 200 4 288,1

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их 
помощников в субъектах Российской Федерации по непрограммному 
направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской 
области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 03 99 9 00 51420  326,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 99 9 00 51420 100 28,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 99 9 00 51420 200 297,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04   21 185,0

Вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской области 
и его заместители в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления социально-экономическим 
развитием Астраханской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области»

01 04 20 И 00 00020  2 666,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 20 И 00 00020 100 2 666,8

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области 
и его заместители в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления системой общественных 
финансов Астраханской области»

01 04 81 6 00 00020  2 588,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 81 6 00 00020 100 2 588,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 04 99 8 00 00010  4 993,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 99 8 00 00010 100 4 993,0

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской 
области и его заместители по непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 04 99 8 00 00020  10 937,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 99 8 00 00020 100 10 937,2

Судебная система 01 05   68 496,5
Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках ведомственной 
целевой программы «Мировая юстиция на территории Астраханской 
области»

01 05 80 1 00 00030  66 557,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 05 80 1 00 00030 100 66 052,3

Иные бюджетные ассигнования 01 05 80 1 00 00030 800 505,3
Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Мировая юстиция на территории Астраханской области»

01 05 80 1 00 00140  1 685,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 05 80 1 00 00140 100 318,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 80 1 00 00140 200 1 366,9

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации по непрограммному направлению 
расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 05 99 8 00 51200  253,6

Межбюджетные трансферты 01 05 99 8 00 51200 500 253,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   87 277,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления системой общественных 
финансов Астраханской области»

01 06 81 6 00 00010  68 674,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 81 6 00 00010 100 65 047,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 81 6 00 00010 200 3 528,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 06 81 6 00 00010 300 15,0
Иные бюджетные ассигнования 01 06 81 6 00 00010 800 83,3
Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления системой общественных 
финансов Астраханской области»

01 06 81 6 00 00120  250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 81 6 00 00120 200 250,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Контрольно-счетная палата Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 06 99 7 00 00010  16 142,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 99 7 00 00010 100 13 825,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 99 7 00 00010 200 2 305,9

Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 7 00 00010 800 11,0
Руководитель Контрольно-счетной палаты Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Контрольно-счетная 
палата Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

01 06 99 7 00 00060  2 173,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 99 7 00 00060 100 2 173,7

Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Контрольно-счетная палата Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 06 99 7 00 00120  37,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 99 7 00 00120 200 37,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   98 109,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Избирательная комиссия Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 07 99 3 00 00010  21 514,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 07 99 3 00 00010 100 21 168,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 99 3 00 00010 200 346,2

Члены избирательной комиссии Астраханской области по непрограммному 
направлению расходов «Избирательная комиссия Астраханской области» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области»

01 07 99 3 00 00090  4 070,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 07 99 3 00 00090 100 4 070,8

Проведение выборов в органы государственной власти Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Избирательная 
комиссия Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

01 07 99 3 00 00100  72 024,9

Иные бюджетные ассигнования 01 07 99 3 00 00100 800 72 024,9
Осуществление материально-технического обеспечения проведения 
выборов в представительные органы вновь образованных муниципальных 
образований Астраханской области по непрограммному направлению 
расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 07 99 8 00 00040  500,0

Иные бюджетные ассигнования 01 07 99 8 00 00040 800 500,0
Резервные фонды 01 11   11 250,0
Резервный фонд Правительства Астраханской области в рамках прочих 
непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий 01 11 98 2 00 80080  11 250,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 98 2 00 80080 800 11 250,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   916 469,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления социально-экономическим 
развитием Астраханской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области»

01 13 20 И 00 00010  49 438,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 20 И 00 00010 100 48 963,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 20 И 00 00010 200 460,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 20 И 00 00010 800 15,0
Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления социально-экономическим 
развитием Астраханской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области»

01 13 20 И 00 00120  120,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 20 И 00 00120 200 120,3

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления социально-
экономическим развитием Астраханской области» государственной 
программы «Экономическое развитие Астраханской области»

01 13 20 И 00 00140  1 305,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 20 И 00 00140 200 1 305,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного управления социально-экономическим развитием 
Астраханской области» государственной программы «Экономическое 
развитие Астраханской области»

01 13 20 И 00 10510  142 909,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 20 И 00 10510 100 7 394,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 20 И 00 10510 200 545,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 20 И 00 10510 600 134 927,8

Иные бюджетные ассигнования 01 13 20 И 00 10510 800 41,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция 
на территории Астраханской области»

01 13 80 1 00 10510  92 635,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 80 1 00 10510 100 40 715,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 80 1 00 10510 200 51 094,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 80 1 00 10510 800 825,9
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы на которые подлежат 
государственному регулированию на территории Астраханской области»

01 13 80 5 00 00010  20 749,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 80 5 00 00010 100 18 976,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 80 5 00 00010 200 1 623,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 80 5 00 00010 800 149,4
Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы на которые подлежат 
государственному регулированию на территории Астраханской области»

01 13 80 5 00 00120  43,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 80 5 00 00120 200 43,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие архивного дела в Астраханской области»

01 13 80 9 00 00010  4 327,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 80 9 00 00010 100 4 275,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 80 9 00 00010 200 50,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 80 9 00 00010 800 2,4
Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие архивного дела в Астраханской области»

01 13 80 9 00 00140  90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 80 9 00 00140 200 90,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
архивного дела в Астраханской области»

01 13 80 9 00 10510  34 817,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 80 9 00 10510 100 32 515,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 80 9 00 10510 200 1 899,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 80 9 00 10510 800 403,0
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской области»

01 13 81 1 00 00010  18 023,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 81 1 00 00010 100 17 893,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 81 1 00 00010 200 90,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 81 1 00 00010 800 40,0
Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской области»

01 13 81 1 00 00120  50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 81 1 00 00120 200 50,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской 
области»

01 13 81 1 00 00140  751,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 81 1 00 00140 200 751,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование системы управления государственной 
собственностью Астраханской области»

01 13 81 2 00 00010  22 295,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 81 2 00 00010 100 22 040,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 81 2 00 00010 200 255,0
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Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование системы управления государственной 
собственностью Астраханской области»

01 13 81 2 00 00140  403,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 81 2 00 00140 200 403,4

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной собственности в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование системы управления государственной 
собственностью Астраханской области»

01 13 81 2 00 80100  360,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 81 2 00 80100 200 360,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного управления системой общественных финансов 
Астраханской области»

01 13 81 6 00 10510  36 620,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 81 6 00 10510 100 34 414,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 81 6 00 10510 200 2 122,2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 81 6 00 10510 800 83,4
Поддержание и развитие информационных систем министерства 
финансов Астраханской области, обеспечивающих процесс формирования 
и исполнения бюджета Астраханской области, в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой 
общественных финансов Астраханской области»

01 13 81 6 00 81460  17 462,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 81 6 00 81460 200 17 462,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие международной и внешнеэкономической деятельности 
Астраханской области»

01 13 81 7 00 00010  13 643,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 81 7 00 00010 100 13 020,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 81 7 00 00010 200 465,5

Иные бюджетные ассигнования 01 13 81 7 00 00010 800 157,5
Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие международной и внешнеэкономической деятельности 
Астраханской области»

01 13 81 7 00 00120  45,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 81 7 00 00120 200 45,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие международной и внешнеэкономической 
деятельности Астраханской области»

01 13 81 7 00 00140  675,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 81 7 00 00140 200 675,7

Повышение качества международного сотрудничества Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской 
области»

01 13 81 7 00 81190  2 150,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 81 7 00 81190 100 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 81 7 00 81190 200 1 350,0

Обеспечение участия Астраханской области в работе ассоциации 
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 
Южного федерального округа «Юг» в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие международной и внешнеэкономической 
деятельности Астраханской области»

01 13 81 7 00 81480  2 600,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 81 7 00 81480 800 2 600,0
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного государственного управления, развития 
информационных технологий и связи на территории Астраханской 
области»

01 13 81 8 00 00010  11 222,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 81 8 00 00010 100 11 222,6

Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного государственного управления, развития 
информационных технологий и связи на территории Астраханской 
области»

01 13 81 8 00 00120  34,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 81 8 00 00120 200 34,1

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного государственного управления, 
развития информационных технологий и связи на территории 
Астраханской области»

01 13 81 8 00 00140  1 763,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 81 8 00 00140 200 1 763,2

Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области 
в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных 
мероприятий

01 13 98 2 00 80280  63 510,4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 98 2 00 80280 800 63 510,4
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Аппарат Уполномоченного по правам человека в Астраханской области» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области»

01 13 99 5 00 00010  15 454,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 99 5 00 00010 100 14 500,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 5 00 00010 200 953,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 13 99 8 00 00010  87 432,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 99 8 00 00010 100 87 378,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 8 00 00010 200 4,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 8 00 00010 300 44,3
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 8 00 00010 800 5,0

Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 13 99 8 00 00120  530,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 8 00 00120 200 530,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, по непрограммному направлению расходов «Администрация 
Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 13 99 8 00 10510  24 881,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 99 8 00 10510 100 23 146,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 8 00 10510 200 1 702,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 8 00 10510 800 32,2

Осуществление части переданных полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях, посягающих 
на общественный порядок и общественную безопасность, по 
непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

01 13 99 8 00 57010  2 128,0

Межбюджетные трансферты 01 13 99 8 00 57010 500 2 128,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство 
Астраханской области)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

01 13 99 9 00 00010  20 152,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 99 9 00 00010 100 17 632,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 9 00 00010 300 20,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 00010 800 2 500,0

Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство 
Астраханской области)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

01 13 99 9 00 00120  60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 9 00 00120 200 60,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, по непрограммному направлению расходов «Управление 
делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской 
области)» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области»

01 13 99 9 00 10510  112 786,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 99 9 00 10510 100 41 069,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 9 00 10510 200 5 348,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 9 00 10510 300 17,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 99 9 00 10510 600 62 452,5

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 10510 800 3 900,0
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах по непрограммному направлению 
расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области 
(агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

01 13 99 9 00 51410  1 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 99 9 00 51410 600 1 700,0

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их 
помощников в субъектах Российской Федерации по непрограммному 
направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской 
области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 13 99 9 00 51420  1 172,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 01 13 99 9 00 51420 600 1 172,3

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области 
на содержание административных комиссий по непрограммному 
направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской 
области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 13 99 9 00 60120  4 771,4

Межбюджетные трансферты 01 13 99 9 00 60120 500 4 771,4
Субсидии на исполнение государственного заказа государственными 
казенными предприятиями Астраханской области по выполнению работ, 
оказанию услуг в целях осуществления полномочий исполнительным 
органом государственной власти Астраханской области по обеспечению 
деятельности Губернатора Астраханской области по непрограммному 
направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской 
области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 13 99 9 00 72050  15 720,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 72050 800 15 720,0
Обеспечение материально-технической базы межрегионального 
сотрудничества Астраханской области по непрограммному направлению 
расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области 
(агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

01 13 99 9 00 80820  91 631,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 99 9 00 80820 100 11 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 9 00 80820 200 80 031,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    22 841,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   22 841,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, по непрограммному направлению 
расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

02 03 99 8 00 51180  22 841,8

Межбюджетные трансферты 02 03 99 8 00 51180 500 22 841,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    325 163,2

Органы юстиции 03 04   50 996,3
Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области»

03 04 99 6 00 00120  23,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 99 6 00 00120 200 23,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, по непрограммному направлению расходов «Служба 
записи актов гражданского состояния Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

03 04 99 6 00 10510  2,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 03 04 99 6 00 10510 600 2,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
по непрограммному направлению расходов «Служба записи 
актов гражданского состояния Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

03 04 99 6 00 59300  50 970,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

03 04 99 6 00 59300 100 43 058,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 99 6 00 59300 200 7 844,2

Иные бюджетные ассигнования 03 04 99 6 00 59300 800 67,6

Гражданская оборона 03 09   17 805,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Астраханской области»

03 09 81 4 00 10510  16 905,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

03 09 81 4 00 10510 100 9 110,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 81 4 00 10510 200 7 235,0

Иные бюджетные ассигнования 03 09 81 4 00 10510 800 560,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время по непрограммному направлению 
расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области 
(агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

03 09 99 9 00 00050  900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 99 9 00 00050 200 900,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 03 10   255 606,2

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
управления социально-экономическим развитием Астраханской области» 
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской 
области»

03 10 20 И 00 80680  14,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 20 И 00 80680 200 14,6

Обеспечение функционирования системы вызова экстренных оперативных 
служб через единый номер «112» в рамках подпрограммы «Профилактика 
экстремизма и терроризма в Астраханской области» государственной 
программы «Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с 
преступностью в Астраханской области»

03 10 29 2 00 81530  10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 29 2 00 81530 200 10 000,0

Обеспечение работоспособности подсистемы видеонаблюдения 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в рамках 
подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Астраханской 
области» государственной программы «Обеспечение общественного 
порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области»

03 10 29 2 00 81540  2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 29 2 00 81540 200 2 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Астраханской области»

03 10 81 4 00 10510  243 091,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

03 10 81 4 00 10510 100 198 565,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 81 4 00 10510 200 43 576,5

Иные бюджетные ассигнования 03 10 81 4 00 10510 800 950,0

Миграционная политика 03 11   600,0
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Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой 
переселения, включенной в Государственную программу по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках подпрограммы 
«Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

03 11 03 8 00 R0860  600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 11 03 8 00 R0860 300 600,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14   155,0

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками в рамках подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение 
общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в 
Астраханской области»

03 14 29 3 00 83970  155,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 29 3 00 83970 200 155,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    10 439 019,4
Общеэкономические вопросы 04 01   336 668,3
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Создание условий для устойчивого развития промышленного комплекса, 
а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской 
области» государственной программы «Развитие промышленности и 
транспортной системы Астраханской области»

04 01 08 Б 00 00010  33 486,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

04 01 08 Б 00 00010 100 32 081,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 08 Б 00 00010 200 1 400,0

Иные бюджетные ассигнования 04 01 08 Б 00 00010 800 5,0
Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Создание условий для устойчивого развития промышленного комплекса, 
а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской 
области» государственной программы «Развитие промышленности и 
транспортной системы Астраханской области»

04 01 08 Б 00 00120  150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 08 Б 00 00120 200 150,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Создание условий для устойчивого развития промышленного 
комплекса, а также эффективного использования природных ресурсов 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области»

04 01 08 Б 00 00140  1 312,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 08 Б 00 00140 200 1 312,5

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы 
«Создание условий для устойчивого развития промышленного комплекса, 
а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской 
области» государственной программы «Развитие промышленности и 
транспортной системы Астраханской области»

04 01 08 Б 00 80960  7,5

Иные бюджетные ассигнования 04 01 08 Б 00 80960 800 7,5
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Активная 
политика занятости населения и социальная поддержка безработных 
граждан» государственной программы «Содействие занятости населения 
Астраханской области»

04 01 16 1 00 52900  14 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 16 1 00 52900 200 14 152,0

Субсидии на организацию мероприятий активной политики в сфере 
занятости населения в рамках подпрограммы «Активная политика 
занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 
государственной программы «Содействие занятости населения 
Астраханской области»

04 01 16 1 00 70240  3 688,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 01 16 1 00 70240 600 258,2

Иные бюджетные ассигнования 04 01 16 1 00 70240 800 3 430,7

Мероприятия, направленные на реализацию активной политики в сфере 
занятости населения Астраханской области, в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости населения и социальная поддержка 
безработных граждан» государственной программы «Содействие 
занятости населения Астраханской области»

04 01 16 1 00 80770  38 667,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 16 1 00 80770 200 16 167,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 01 16 1 00 80770 300 22 500,0
Стимулирование создания и оснащения работодателями рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов в рамках подпрограммы «Содействие в 
поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, 
и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» 
государственной программы «Содействие занятости населения 
Астраханской области»

04 01 16 3 00 70740  76,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 01 16 3 00 70740 600 1,0

Иные бюджетные ассигнования 04 01 16 3 00 70740 800 75,0
Стимулирование создания работодателями дополнительных рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов сверх или помимо установленной 
квоты в рамках подпрограммы «Содействие в поиске работы незанятым 
инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов 
молодого возраста при трудоустройстве» государственной программы 
«Содействие занятости населения Астраханской области»

04 01 16 3 00 70750  55,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 01 16 3 00 70750 600 1,0

Иные бюджетные ассигнования 04 01 16 3 00 70750 800 54,0
Мероприятия, направленные на реализацию мер по содействию занятости 
инвалидов, в рамках подпрограммы «Содействие в поиске работы 
незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение 
инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» государственной 
программы «Содействие занятости населения Астраханской области»

04 01 16 3 00 81490  386,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 16 3 00 81490 200 386,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской 
области» государственной программы «Содействие занятости населения 
Астраханской области»

04 01 16 Б 00 00010  20 691,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

04 01 16 Б 00 00010 100 20 112,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 16 Б 00 00010 200 577,0

Иные бюджетные ассигнования 04 01 16 Б 00 00010 800 1,9

Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской 
области» государственной программы «Содействие занятости населения 
Астраханской области»

04 01 16 Б 00 00120  58,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 16 Б 00 00120 200 58,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Создание условий для обеспечения занятости населения 
Астраханской области» государственной программы «Содействие 
занятости населения Астраханской области»

04 01 16 Б 00 00140  80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 16 Б 00 00140 200 80,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Создание 
условий для обеспечения занятости населения Астраханской области» 
государственной программы «Содействие занятости населения 
Астраханской области»

04 01 16 Б 00 10510  112 793,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

04 01 16 Б 00 10510 100 106 574,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 16 Б 00 10510 200 5 347,8

Иные бюджетные ассигнования 04 01 16 Б 00 10510 800 871,7

Реализация мероприятий, связанных с профилактикой и устранением 
последствий распространения коронавирусной инфекции, в рамках 
ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспечения 
занятости населения Астраханской области» государственной программы 
«Содействие занятости населения Астраханской области»

04 01 16 Б 00 81610  208,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 16 Б 00 81610 200 208,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках подпрограммы «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области»

04 01 20 1 00 10510  14 736,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 01 20 1 00 10510 600 14 736,7

Субсидия Астраханскому фонду поддержки малого и среднего 
предпринимательства (микрокредитная компания) в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской 
области»

04 01 20 1 00 70640  9 900,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 01 20 1 00 70640 600 9 900,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках подпрограммы «Содействие развитию инновационного 
предпринимательства в Астраханской области» государственной 
программы «Экономическое развитие Астраханской области»

04 01 20 2 00 10510  1 203,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 01 20 2 00 10510 600 1 203,8

Субсидия Астраханскому фонду поддержки малого и среднего 
предпринимательства (микрокредитная компания) в рамках подпрограммы 
«Содействие развитию экспортно ориентированного предпринимательства 
в Астраханской области» государственной программы «Экономическое 
развитие Астраханской области»

04 01 20 3 00 70640  6 320,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 01 20 3 00 70640 600 6 320,5

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности 
самозанятыми гражданами» в рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области»

04 01 20 Z I2 55270  3 518,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 01 20 Z I2 55270 600 3 518,6

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в 
рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской 
области»

04 01 20 Z I4 55270  27 684,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 01 20 Z I4 55270 600 8 474,7

Иные бюджетные ассигнования 04 01 20 Z I4 55270 800 19 210,1

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 
рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской 
области»

04 01 20 Z I5 55270  47 491,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 01 20 Z I5 55270 600 47 491,2

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1 426 115,3
Реализация мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06 2 00 R5680  138 572,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 2 00 R5680 800 138 572,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области 
организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов 
в рамках подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса 
Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06 3 00 59100  333,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 06 3 00 59100 200 333,7

Поддержка развития аквакультуры в Астраханской области в рамках 
подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06 3 00 70140  900,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 3 00 70140 800 900,0
Определение границ водных объектов, признаваемых рыбоводными 
и рыболовными участками в рамках подпрограммы «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области»

04 05 06 3 00 80030  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 06 3 00 80030 200 100,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках 
подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06 4 00 R5760  3 779,1

Межбюджетные трансферты 04 05 06 4 00 R5760 500 3 698,1
Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 4 00 R5760 800 81,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

04 05 06 Z I5 10510  773,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

04 05 06 Z I5 10510 100 296,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 06 Z I5 10510 200 476,4

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 
рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06 Z I5 54800  116 972,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

04 05 06 Z I5 54800 100 2 154,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 06 Z I5 54800 200 938,8

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 Z I5 54800 800 113 879,5

Реализация мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в 
рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06 Z T2 55680  140 080,4

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 Z T2 55680 800 140 080,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06 Г 00 00010  38 423,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

04 05 06 Г 00 00010 100 38 423,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства 
и рыбной промышленности Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области»

04 05 06 Г 00 10510  17 082,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

04 05 06 Г 00 10510 100 12 010,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 06 Г 00 10510 200 4 952,4

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 Г 00 10510 800 119,7

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области 
на осуществление управленческих функций органами местного 
самоуправления по поддержке сельскохозяйственного производства в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

04 05 06 Г 00 60020  33 690,4

Межбюджетные трансферты 04 05 06 Г 00 60020 500 33 690,4

Проведение мероприятий в сфере агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплексов в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06 Г 00 80610  1 580,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 06 Г 00 80610 200 1 580,0

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06 Г 00 80960  72,7

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 Г 00 80960 800 72,7



3 июня 2021 г.№20 13

Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской 
области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

04 05 06 Г 00 98720  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 06 Г 00 98720 200 100,0

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области 
на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса 
Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06 Л 00 65080  12 702,4

Межбюджетные трансферты 04 05 06 Л 00 65080 500 12 702,4
Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным 
кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06 Л 00 71080  824,3

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 Л 00 71080 800 824,3
Поддержка развития отраслей растениеводства и животноводства 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области»

04 05 06 Л 00 75080  33 266,2

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 Л 00 75080 800 33 266,2
Создание и внедрение конкурентоспособных отечественных технологий, 
основанных на новейших достижениях науки, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса 
Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06 Л 00 82300  500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 06 Л 00 82300 200 500,0

Стимулирование роста продуктивных качеств сельскохозяйственных 
животных в личных подсобных хозяйствах в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса 
Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06 Л 00 82400  645,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 06 Л 00 82400 200 645,0

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области»

04 05 06 Л 00 R4330  11,9

Межбюджетные трансферты 04 05 06 Л 00 R4330 500 11,9
Стимулирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области»

04 05 06 Л 00 R5020  307 494,2

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 Л 00 R5020 800 307 494,2
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса 
Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06 Л 00 R5080  290 620,0

Межбюджетные трансферты 04 05 06 Л 00 R5080 500 173 113,1
Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 Л 00 R5080 800 117 506,9
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации на осуществление компенсации производителям муки части 
затрат на закупку продовольственной пшеницы за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы 
«Развитие промышленности Астраханской области и повышение 
ее конкурентоспособности» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области»

04 05 08 1 00 R6010  1 365,7

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08 1 00 R6010 800 1 365,7
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной 
промышленности части затрат на реализацию произведенных и 
реализованных хлеба и хлебобулочных изделий за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках 
подпрограммы «Развитие промышленности Астраханской области и 
повышение ее конкурентоспособности» государственной программы 
«Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской 
области»

04 05 08 1 00 R6020  8 730,6

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08 1 00 R6020 800 8 730,6
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение качества государственного управления службы ветеринарии 
Астраханской области и уровня организации профилактических 
мероприятий»

04 05 80 6 00 00010  14 154,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

04 05 80 6 00 00010 100 13 974,5

Иные бюджетные ассигнования 04 05 80 6 00 00010 800 180,3
Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение качества государственного управления службы ветеринарии 
Астраханской области и уровня организации профилактических 
мероприятий»

04 05 80 6 00 00120  51,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 80 6 00 00120 200 51,1

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение качества государственного управления 
службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации 
профилактических мероприятий»

04 05 80 6 00 00140  651,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 80 6 00 00140 200 651,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской 
области и уровня организации профилактических мероприятий»

04 05 80 6 00 10510  167 652,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

04 05 80 6 00 10510 100 9 621,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 80 6 00 10510 200 6 279,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 05 80 6 00 10510 600 151 736,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 80 6 00 10510 800 16,3
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области 
на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев в рамках ведомственной 
целевой программы «Повышение качества государственного управления 
службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации 
профилактических мероприятий»

04 05 80 6 00 63130  81 422,4

Межбюджетные трансферты 04 05 80 6 00 63130 500 81 422,4

Проведение мероприятий, направленных на ликвидацию неиспользуемых 
скотомогильников на территории Астраханской области, в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение качества 
государственного управления службы ветеринарии Астраханской области 
и уровня организации профилактических мероприятий»

04 05 80 6 00 80800  410,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 80 6 00 80800 200 410,9

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение качества государственного управления службы ветеринарии 
Астраханской области и уровня организации профилактических 
мероприятий»

04 05 80 6 00 80960  25,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 80 6 00 80960 800 25,0
Мероприятия по обеспечению безопасности потенциально опасных 
объектов для населения и окружающей среды в рамках ведомственной 
целевой программы «Повышение качества государственного управления 
службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации 
профилактических мероприятий»

04 05 80 6 00 81850  307,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 80 6 00 81850 200 307,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин в Астраханской области»

04 05 80 7 00 00010  11 424,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

04 05 80 7 00 00010 100 11 344,8

Иные бюджетные ассигнования 04 05 80 7 00 00010 800 80,0
Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин в Астраханской области»

04 05 80 7 00 00140  1 184,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 80 7 00 00140 200 1 184,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Предотвращение 
заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории 
Астраханской области»

04 05 81 5 00 10510  210,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 81 5 00 10510 200 210,3

Водное хозяйство 04 06   631 239,1

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 
в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса 
Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области»

04 06 12 5 00 51280  29 073,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 06 12 5 00 51280 200 29 073,3

Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования 
водохозяйственного комплекса Нижней Волги в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» 
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области»

04 06 12 Z G6 42410  19 200,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 06 12 Z G6 42410 400 19 200,1

Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного 
комплекса Нижней Волги в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Экология» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области»

04 06 12 Z G6 52410  34 024,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 06 12 Z G6 52410 200 9 358,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 06 12 Z G6 52410 400 24 666,6

Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного 
комплекса Нижней Волги в рамках переданных полномочий Российской 
Федерации субъектам Российской Федерации в области водных 
отношений в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области»

04 06 12 Z G6 53010  523 940,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 06 12 Z G6 53010 200 523 940,8

Мероприятия по разработке проектно-сметной документации в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области»

04 06 12 Z G6 81910  25 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 06 12 Z G6 81910 200 25 000,0

Лесное хозяйство 04 07   93 206,6
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в 
рамках основного мероприятия «Обеспечение использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области»

04 07 12 D 00 51290  67 713,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

04 07 12 D 00 51290 100 27 230,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 12 D 00 51290 200 7 151,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 07 12 D 00 51290 600 33 331,0

Увеличение площади лесовосстановления в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Сохранение лесов 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» 
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области»

04 07 12 Z GА 54290  3 324,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 07 12 Z GА 54290 600 3 324,7

Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству 
лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием 
для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и 
лесоразведению в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Сохранение лесов (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Экология» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области»

04 07 12 Z GА 54300  3 927,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 12 Z GА 54300 200 3 927,7

Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Сохранение лесов (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области»

04 07 12 Z GА 54310  28,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 07 12 Z GА 54310 600 28,1

Оснащение специализированных учреждений органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и 
оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов 
от пожаров в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Сохранение лесов (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области»

04 07 12 Z GА 54320  18 168,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 12 Z GА 54320 200 18 168,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Охрана 
территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской 
области» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области»

04 07 12 Б 00 10510  44,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 12 Б 00 10510 200 10,5

Иные бюджетные ассигнования 04 07 12 Б 00 10510 800 34,1
Транспорт 04 08   138 953,8
Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг 
населению по перевозке пассажиров и их багажа внутренним водным 
транспортом общего пользования по согласованному маршруту и размеру 
провозной платы в рамках подпрограммы «Комплексное развитие 
Астраханского воднотранспортного узла» государственной программы 
«Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской 
области»

04 08 08 2 00 70040  17 135,9

Иные бюджетные ассигнования 04 08 08 2 00 70040 800 17 135,9
Возмещение затрат на приобретение судов внутреннего водного 
транспорта общего пользования, предназначенных для перевозки 
пассажиров и их багажа, в рамках подпрограммы «Комплексное развитие 
Астраханского воднотранспортного узла» государственной программы 
«Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской 
области»

04 08 08 2 00 71070  17 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 08 2 00 71070 800 17 000,0
Обустройство и содержание остановочных пунктов (причалов) по 
маршрутам следования внутреннего водного транспорта общего 
пользования, осуществляющего перевозки пассажиров и их багажа на 
территории Астраханской области, в рамках подпрограммы «Комплексное 
развитие Астраханского воднотранспортного узла» государственной 
программы «Развитие промышленности и транспортной системы 
Астраханской области»

04 08 08 2 00 71890  1 200,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 08 2 00 71890 800 1 200,0
Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг 
населению по перевозке пассажиров на территории Российской 
Федерации воздушными судами в салонах экономического класса с 
территории Астраханской области и (или) на территорию Астраханской 
области в рамках подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области»

04 08 08 5 00 70780  52 454,2

Иные бюджетные ассигнования 04 08 08 5 00 70780 800 52 454,2
Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате 
государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и 
их багажа пригородным железнодорожным транспортом на территории 
Астраханской области, в рамках подпрограммы «Развитие пассажирского 
транспорта в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской 
области»

04 08 08 5 00 72060  5 805,5

Иные бюджетные ассигнования 04 08 08 5 00 72060 800 5 805,5
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных 
непрограммных мероприятий

04 08 98 2 00 00010  24 795,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

04 08 98 2 00 00010 100 22 113,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 98 2 00 00010 200 2 632,2

Иные бюджетные ассигнования 04 08 98 2 00 00010 800 50,0
Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных 
непрограммных мероприятий

04 08 98 2 00 00120  56,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 98 2 00 00120 200 56,0

Исполнение судебных актов в рамках прочих непрограммных расходов 
иных непрограммных мероприятий 04 08 98 2 00 80960  20 506,6

Иные бюджетные ассигнования 04 08 98 2 00 80960 800 20 506,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   5 773 292,7
Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Астраханской области в рамках основного мероприятия «Строительство и 
реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения Астраханской области» государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области»

04 09 04 D 00 40010  618 946,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 04 D 00 40010 400 618 946,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках основного мероприятия «Ремонт и содержание 
региональных автодорог Астраханской области» государственной 
программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

04 09 04 G 00 10510  90 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

04 09 04 G 00 10510 100 39 650,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 04 G 00 10510 200 49 896,4

Иные бюджетные ассигнования 04 09 04 G 00 10510 800 453,0
Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Астраханской области в рамках основного мероприятия «Ремонт 
и содержание региональных автодорог Астраханской области» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской 
области»

04 09 04 G 00 80890  1 927 288,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 04 G 00 80890 200 1 918 840,3

Иные бюджетные ассигнования 04 09 04 G 00 80890 800 8 447,8
Исполнение судебных актов в рамках основного мероприятия «Ремонт 
и содержание региональных автодорог Астраханской области» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской 
области»

04 09 04 G 00 80960  1 952,2

Иные бюджетные ассигнования 04 09 04 G 00 80960 800 1 952,2
Осуществление мероприятий по обеспечению транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в государственной 
собственности Астраханской области, в рамках основного мероприятия 
«Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской 
области»

04 09 04 G 00 82360  52 694,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 04 G 00 82360 200 52 694,3

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного 
мероприятия «Ремонт и содержание региональных автодорог 
Астраханской области» государственной программы «Развитие дорожного 
хозяйства Астраханской области»

04 09 04 G 00 R3900  125 577,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 04 G 00 R3900 200 125 577,8

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 
Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных на 
повышение безопасности дорожного движения, в рамках основного 
мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог местного 
значения» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

04 09 04 Q 00 60260  9 653,8

Межбюджетные трансферты 04 09 04 Q 00 60260 500 9 653,8
Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на 
развитие дорожного хозяйства в рамках основного мероприятия 
«Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской 
области»

04 09 04 Q 00 62170  199 869,0

Межбюджетные трансферты 04 09 04 Q 00 62170 500 199 869,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 
Астраханской области на организацию дорожного движения по 
альтернативным маршрутам, в том числе на организацию паромных 
переправ и наплавных мостов, в связи с прекращением движения 
по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Астраханской области в рамках основного 
мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог местного 
значения» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

04 09 04 Q 00 66100  18 800,0

Межбюджетные трансферты 04 09 04 Q 00 66100 500 18 800,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской 
области»

04 09 04 Z R1 53930  440 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 04 Z R1 53930 200 300 000,0

Межбюджетные трансферты 04 09 04 Z R1 53930 500 140 000,0
Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 
Астраханской области на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

04 09 04 Z R1 63930  547 142,3

Межбюджетные трансферты 04 09 04 Z R1 63930 500 547 142,3
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств бюджета 
Астраханской области в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

04 09 04 Z R1 83930  1 257 697,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 04 Z R1 83930 200 1 257 697,1

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области 
на софинансирование строительства и реконструкции объектов 
муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области»

04 09 06 4 00 60290  192 853,2

Межбюджетные трансферты 04 09 06 4 00 60290 500 192 853,2
Предоставление субсидий юридическим лицам согласно условиям 
и срокам, предусмотренным концессионным соглашением на 
реализацию концессионного соглашения в целях проектирования, 
создания и эксплуатации элемента обустройства автомобильных дорог 
– автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, 
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, контроля 
за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств на территории Астраханской области, в рамках подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие промышленности и транспортной 
системы Астраханской области»

04 09 08 3 00 71870  254 209,7

Иные бюджетные ассигнования 04 09 08 3 00 71870 800 254 209,7
Исполнение судебных актов в рамках подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие промышленности и транспортной 
системы Астраханской области»

04 09 08 3 00 80960  36 609,2

Иные бюджетные ассигнования 04 09 08 3 00 80960 800 36 609,2
Связь и информатика 04 10   99 453,9
Реализация мероприятий по информатизации Астраханской области 
в рамках подпрограммы «Информатизация Астраханской области» 
государственной программы «Информационное общество Астраханской 
области»

04 10 11 1 00 80650  20 674,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 11 1 00 80650 200 17 626,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 10 11 1 00 80650 600 3 048,8

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий 
в рамках подпрограммы «Информатизация Астраханской области» 
государственной программы «Информационное общество Астраханской 
области»

04 10 11 1 00 R0280  11 633,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 11 1 00 R0280 200 11 633,4

Обеспечение на участках мировых судей формирования и 
функционирования необходимой информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного 
межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых 
заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия 
в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Информационная инфраструктура (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» государственной программы «Информационное 
общество Астраханской области»

04 10 11 Z D2 55890  31 414,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 10 11 Z D2 55890 600 31 414,9

Развитие региональной статистики в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления социально-
экономическим развитием Астраханской области» государственной 
программы «Экономическое развитие Астраханской области»

04 10 20 И 00 80830  1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 20 И 00 80830 200 1 300,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного государственного управления, развития 
информационных технологий и связи на территории Астраханской 
области»

04 10 81 8 00 00010  15 637,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

04 10 81 8 00 00010 100 15 637,6

Иные бюджетные ассигнования 04 10 81 8 00 00010 800 0,1
Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного государственного управления, развития 
информационных технологий и связи на территории Астраханской 
области»

04 10 81 8 00 00120  27,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 81 8 00 00120 200 27,3

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного государственного управления, 
развития информационных технологий и связи на территории 
Астраханской области»

04 10 81 8 00 00140  1 615,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 81 8 00 00140 200 1 615,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного государственного управления, развития информационных 
технологий и связи на территории Астраханской области»

04 10 81 8 00 10510  17 150,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 10 81 8 00 10510 600 17 150,6

Прикладные научные исследования в области национальной экономики 04 11   40 000,0

Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Разработка 
документов транспортного планирования: для Астраханской области 
– программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения 
общественным транспортом; для Астраханской городской агломерации 
– программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения 
общественным транспортом и комплексные схемы организации дорожного 
движения» в рамках подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области»

04 11 08 5 00 82380  40 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 11 08 5 00 82380 200 40 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1 900 089,7
Реализация и актуализация схемы территориального планирования 
Астраханской области в рамках подпрограммы «Градостроительное 
планирование развития территорий и поселений Астраханской области» 
государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области»

04 12 05 1 00 81090  400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 05 1 00 81090 200 400,0

Создание и ведение информационной базы обеспечения 
градостроительной деятельности Астраханской области в рамках 
подпрограммы «Градостроительное планирование развития территорий и 
поселений Астраханской области» государственной программы «Развитие 
жилищного строительства в Астраханской области»

04 12 05 1 00 81110  300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 05 1 00 81110 200 300,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской области» государственной 
программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

04 12 05 Г 00 00010  53 039,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

04 12 05 Г 00 00010 100 48 309,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 05 Г 00 00010 200 3 830,6

Иные бюджетные ассигнования 04 12 05 Г 00 00010 800 899,1
Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-
коммунального хозяйства» государственной программы «Развитие 
жилищного строительства в Астраханской области»

04 12 05 Г 00 00120  217,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 05 Г 00 00120 200 217,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области»

04 12 05 Г 00 10510  66 687,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

04 12 05 Г 00 10510 100 23 854,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 05 Г 00 10510 200 3 854,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 12 05 Г 00 10510 600 38 072,1

Иные бюджетные ассигнования 04 12 05 Г 00 10510 800 906,2
Субсидии промышленным предприятиям на возмещение части 
затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому 
перевооружению производственных мощностей в рамках подпрограммы 
«Развитие промышленности Астраханской области и повышение 
ее конкурентоспособности» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области»

04 12 08 1 00 71010  13 994,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 08 1 00 71010 800 13 994,0
Субсидии предприятиям легкой промышленности на возмещение части 
затрат на продвижение отечественной продукции легкой промышленности 
на электронных торговых площадках и (или) на оплату услуг по 
созданию собственного интернет-магазина в рамках подпрограммы 
«Развитие промышленности Астраханской области и повышение 
ее конкурентоспособности» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области»

04 12 08 1 00 71090  500,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 08 1 00 71090 800 500,0
Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности 
(докапитализации) фонда развития промышленности Астраханской 
области в рамках подпрограммы «Развитие промышленности 
Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности» 
государственной программы «Развитие промышленности и транспортной 
системы Астраханской области»

04 12 08 1 00 81940  50 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 12 08 1 00 81940 600 50 000,0

Участие региона в отраслевых форумах, совещаниях, круглых столах и 
иных мероприятиях, направленных на рост технического и экономического 
потенциала портов и судоходных компаний, в рамках подпрограммы 
«Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла» 
государственной программы «Развитие промышленности и транспортной 
системы Астраханской области»

04 12 08 2 00 84600  500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 08 2 00 84600 200 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках подпрограммы «Внедрение спутниковых 
навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и 
других результатов космической деятельности в интересах социально-
экономического развития Астраханской области» государственной 
программы «Развитие промышленности и транспортной системы 
Астраханской области»

04 12 08 4 00 10510  20 279,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 12 08 4 00 10510 600 20 279,0

Создание на территории Астраханской области портовой особой 
экономической зоны и Каспийского кластера в рамках основного 
мероприятия «Создание условий для эффективного функционирования 
портовой особой экономической зоны, созданной на территории 
муниципального образования «Лиманский район» Астраханской области 
и Каспийского кластера» государственной программы «Создание условий 
для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской 
области»

04 12 19 D 00 R0760  1 341 600,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 12 19 D 00 R0760 400 1 341 600,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 
рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской 
области»

04 12 20 Z I5 55270  79 386,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 12 20 Z I5 55270 400 79 386,5

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
управления социально-экономическим развитием Астраханской области» 
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской 
области»

04 12 20 И 00 54690  2 534,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 20 И 00 54690 200 2 534,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование системы управления государственной 
собственностью Астраханской области»

04 12 81 2 00 10510  18 208,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 04 12 81 2 00 10510 600 18 208,8

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование системы 
управления государственной собственностью Астраханской области»

04 12 81 2 00 54690  4 382,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 81 2 00 54690 200 4 382,3

Субсидии на исполнение государственного заказа государственными 
казенными предприятиями Астраханской области в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование системы управления 
государственной собственностью Астраханской области»

04 12 81 2 00 70450  1 400,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 81 2 00 70450 800 1 400,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование системы 
управления государственной собственностью Астраханской области»

04 12 81 2 00 80180  300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 81 2 00 80180 200 300,0

Проведение комплексных кадастровых работ в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование системы управления 
государственной собственностью Астраханской области»

04 12 81 2 00 R5110  1 282,5

Межбюджетные трансферты 04 12 81 2 00 R5110 500 1 282,5

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
государственного управления, развития информационных технологий и 
связи на территории Астраханской области»

04 12 81 8 00 54690  696,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 81 8 00 54690 200 696,0

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках 
прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий 04 12 98 2 00 54690  7 756,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 98 2 00 54690 200 7 756,3

Реализация мероприятий в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. № 1531 «О проведении в 
2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов 
Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным 
кредитам» в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных 
мероприятий

04 12 98 2 00 83300  236 625,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 98 2 00 83300 200 236 625,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    2 693 145,1
Жилищное хозяйство 05 01   1 245 542,9
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Переселение 
граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Астраханской 
области» государственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области»

05 01 05 7 00 67483  37 780,9

Межбюджетные трансферты 05 01 05 7 00 67483 500 37 780,9
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках 
подпрограммы «Переселение граждан из непригодного для проживания 
жилищного фонда Астраханской области» государственной программы 
«Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

05 01 05 7 00 67484  3 846,9

Межбюджетные трансферты 05 01 05 7 00 67484 500 3 846,9
Финансирование текущей деятельности унитарной некоммерческой 
организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого 
строительства Астраханской области» в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий, направленных на защиту прав граждан 
- участников долевого строительства Астраханской области» 
государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области»

05 01 05 D 00 70790  4 251,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 01 05 D 00 70790 600 4 251,8

Имущественный взнос в состав имущества публично-правовой компании 
«Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» в 
рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий, направленных 
на защиту прав граждан - участников долевого строительства 
Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области»

05 01 05 D 00 70800  76 635,6

Иные бюджетные ассигнования 05 01 05 D 00 70800 800 76 635,6
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда» государственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области»

05 01 05 Z F3 67483  1 062 765,0

Межбюджетные трансферты 05 01 05 Z F3 67483 500 1 062 765,0
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» государственной программы 
«Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

05 01 05 Z F3 67484  19 587,8

Межбюджетные трансферты 05 01 05 Z F3 67484 500 19 587,8
Субсидия на обеспечение деятельности некоммерческой организации 
– регионального оператора капитального ремонта многоквартирных 
домов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, 
расположенных на территории Астраханской области» государственной 
программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг на территории Астраханской области»

05 01 07 F 00 70620  40 583,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 01 07 F 00 70620 600 40 583,3

Проведение капитального ремонта в многоквартирном доме, в котором 
требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации 
первого жилого помещения, в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов, расположенных на территории 
Астраханской области» государственной программы «Улучшение 
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области»

05 01 07 F 00 72020  83,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 01 07 F 00 72020 600 83,3

Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах при 
ликвидации последствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов, расположенных на территории 
Астраханской области» государственной программы «Улучшение 
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области»

05 01 07 F 00 72040  8,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 05 01 07 F 00 72040 600 8,3

Коммунальное хозяйство 05 02   1 052 559,7
Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках 
подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

05 02 06 4 00 R5760  102 783,3

Межбюджетные трансферты 05 02 06 4 00 R5760 500 102 783,3
Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области 
на софинансирование строительства и реконструкции объектов 
муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Модернизация 
системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области» 
государственной программы «Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

05 02 07 1 00 60290  4 831,0

Межбюджетные трансферты 05 02 07 1 00 60290 500 4 831,0

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области 
на софинансирование строительства и реконструкции объектов 
муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие 
энергосбережения и повышение энергетической эффективности 
на территории Астраханской области» государственной программы 
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на 
территории Астраханской области»

05 02 07 2 00 60290  10 156,0

Межбюджетные трансферты 05 02 07 2 00 60290 500 10 156,0
Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Астраханской области в рамках подпрограммы «Программа газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» 
государственной программы «Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

05 02 07 4 00 40010  133 533,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 07 4 00 40010 400 133 533,7

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области 
на софинансирование строительства и реконструкции объектов 
муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Программа 
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 
иных организаций» государственной программы «Улучшение качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области»

05 02 07 4 00 60290  99 341,9

Межбюджетные трансферты 05 02 07 4 00 60290 500 99 341,9
Предоставление субсидий уполномоченной газораспределительной 
организации на возмещение недополученных доходов в связи с 
обеспечением поставок сжиженного углеводородного газа для бытовых 
нужд населения Астраханской области в рамках подпрограммы 
«Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций» государственной программы 
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на 
территории Астраханской области»

05 02 07 4 00 79050  11 000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 07 4 00 79050 800 11 000,0
Содержание объектов капитального строительства в рамках 
подпрограммы «Программа газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций» государственной 
программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг на территории Астраханской области»

05 02 07 4 00 83320  7 166,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 07 4 00 83320 200 7 166,0

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 
Астраханской области на реализацию мероприятий по поставке 
жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон в рамках 
основного мероприятия «Закупка топлива (мазута, печного топлива) на 
очередной отопительный сезон» государственной программы «Улучшение 
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области»

05 02 07 D 00 61180  304 275,7

Межбюджетные трансферты 05 02 07 D 00 61180 500 304 275,7
Мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Чистая вода (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда» государственной 
программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг на территории Астраханской области»

05 02 07 Z F5 42430  47 907,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 07 Z F5 42430 400 47 907,9

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Чистая вода (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда» государственной 
программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг на территории Астраханской области»

05 02 07 Z F5 52430  314 602,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 07 Z F5 52430 400 314 602,9

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 
Астраханской области на восстановление систем централизованного 
питьевого водоснабжения, выведенных из эксплуатации в результате 
воздействия техногенных либо природных явлений, в рамках прочих 
непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий

05 02 98 2 00 62440  16 961,3

Межбюджетные трансферты 05 02 98 2 00 62440 500 16 961,3

Благоустройство 05 03   360 832,6

Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках 
подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

05 03 06 4 00 R5760  6 898,1

Межбюджетные трансферты 05 03 06 4 00 R5760 500 6 898,1
Реализация программ формирования современной городской среды 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 
государственной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Астраханской области»

05 03 25 Z F2 55550  338 874,8

Межбюджетные трансферты 05 03 25 Z F2 55550 500 338 874,8
Субсидии на реализацию муниципальных программ, направленных на 
выполнение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных 
образований, в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье 
и городская среда» государственной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Астраханской области»

05 03 25 Z F2 65550  15 059,7

Межбюджетные трансферты 05 03 25 Z F2 65550 500 15 059,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   34 209,9
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективности контроля и надзора в строительной сфере»

05 05 80 8 00 00010  9 486,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

05 05 80 8 00 00010 100 9 076,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 80 8 00 00010 200 410,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективности контроля и надзора в 
строительной сфере»

05 05 80 8 00 00140  250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 80 8 00 00140 200 250,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на 
территории Астраханской области»

05 05 81 3 00 00010  22 368,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

05 05 81 3 00 00010 100 22 362,7

Иные бюджетные ассигнования 05 05 81 3 00 00010 800 5,4
Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на 
территории Астраханской области»

05 05 81 3 00 00120  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 81 3 00 00120 200 200,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственного жилищного контроля 
(надзора) на территории Астраханской области»

05 05 81 3 00 00140  1 904,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 81 3 00 00140 200 1 904,9

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06    376 260,1

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02   76 716,0

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на 
разработку проектной документации в целях реализации мероприятий 
по сокращению доли загрязненных сточных вод в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» 
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области»

06 02 12 Z G6 60130  76 716,0

Межбюджетные трансферты 06 02 12 Z G6 60130 500 76 716,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03   45 622,4
Создание особо охраняемых природных территорий регионального 
значения в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие 
экологического туризма (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области»

06 03 12 Z G9 81990  1 946,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 12 Z G9 81990 200 1 946,4

Сохранение особо ценного вида – антилопы Сайги популяции Северо-
Западного Прикаспия в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и 
развитие экологического туризма (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области»

06 03 12 Z G9 82350  5 542,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 03 12 Z G9 82350 600 5 542,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Охрана 
территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской 
области» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области»

06 03 12 Б 00 10510  38 022,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 06 03 12 Б 00 10510 600 38 022,9

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов) в рамках ведомственной 
целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической 
безопасности Астраханской области» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области»

06 03 12 Б 00 59200  105,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 12 Б 00 59200 200 105,4

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 
Астраханской области на возмещение расходов собственников, 
владельцев и пользователей земельных участков, на которых 
находятся памятники природы, на обеспечение установленного режима 
особой охраны памятников природы Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение 
экологической безопасности Астраханской области» государственной 
программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

06 03 12 Б 00 60010  2,5

Межбюджетные трансферты 06 03 12 Б 00 60010 500 2,5
Субсидии в целях возмещения расходов собственников, владельцев и 
пользователей земельных участков, на которых находятся памятники 
природы, на обеспечение установленного режима особой охраны 
памятников природы регионального значения Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий 
и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» 
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области»

06 03 12 Б 00 70410  2,5

Иные бюджетные ассигнования 06 03 12 Б 00 70410 800 2,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   253 921,7
Реализация мероприятий экологической реабилитации объектов 
накопленного вреда окружающей среде в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Чистая страна (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной 
программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг на территории Астраханской области»

06 05 07 Z G1 81650  7 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 07 Z G1 81650 200 7 000,0

Ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда, 
представляющих угрозу реке Волге, в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной 
программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

06 05 12 Z G6 55000  207 788,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 12 Z G6 55000 200 207 788,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности 
Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области»

06 05 12 Б 00 00010  26 767,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

06 05 12 Б 00 00010 100 26 039,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 12 Б 00 00010 200 364,1

Иные бюджетные ассигнования 06 05 12 Б 00 00010 800 363,3
Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности 
Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области»

06 05 12 Б 00 00120  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 12 Б 00 00120 200 200,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Охрана территорий и обеспечение экологической 
безопасности Астраханской области» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области»

06 05 12 Б 00 00140  3 088,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 12 Б 00 00140 200 3 088,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих ресурсов в рамках ведомственной 
целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической 
безопасности Астраханской области» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области»

06 05 12 Б 00 59700  9 000,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

06 05 12 Б 00 59700 100 6 621,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 12 Б 00 59700 200 2 379,1

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы 
«Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности 
Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области»

06 05 12 Б 00 80960  77,0

Иные бюджетные ассигнования 06 05 12 Б 00 80960 800 77,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07    13 937 199,7
Дошкольное образование 07 01   4 049 076,1
Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Астраханской области в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Демография» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

07 01 02 Z P2 40010  299 890,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 02 Z P2 40010 400 299 890,9

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Демография» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 01 02 Z P2 51590  9 027,1

Межбюджетные трансферты 07 01 02 Z P2 51590 500 9 027,1
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Демография» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 01 02 Z P2 52320  1 031 628,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 02 Z P2 52320 400 266 900,9

Межбюджетные трансферты 07 01 02 Z P2 52320 500 764 727,9
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (за исключением государственных, 
муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, 
и присмотр и уход за детьми, в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Содействие занятости 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

07 01 02 Z P2 52530  14 808,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 02 Z P2 52530 600 4 442,4

Иные бюджетные ассигнования 07 01 02 Z P2 52530 800 10 365,6
Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на 
создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Демография» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 01 02 Z P2 62320  110 093,1

Межбюджетные трансферты 07 01 02 Z P2 62320 500 110 093,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 01 02 Б 00 10510  54 179,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

07 01 02 Б 00 10510 100 6 753,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 02 Б 00 10510 200 650,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 02 Б 00 10510 600 46 775,6

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области 
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

07 01 02 Б 00 60140  825 574,1

Межбюджетные трансферты 07 01 02 Б 00 60140 500 825 574,1
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области 
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

07 01 02 Б 00 60150  1 682 064,3

Межбюджетные трансферты 07 01 02 Б 00 60150 500 1 682 064,3
Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 01 02 Б 00 70760  21 810,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 02 Б 00 70760 600 14 906,8

Иные бюджетные ассигнования 07 01 02 Б 00 70760 800 6 903,5
Общее образование 07 02   7 640 472,8
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Создание и 
развитие единого образовательного пространства Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

07 02 02 1 00 53030  432 238,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

07 02 02 1 00 53030 100 7 782,3

Межбюджетные трансферты 07 02 02 1 00 53030 500 405 155,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 02 1 00 53030 600 19 300,0

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы «Создание и развитие единого 
образовательного пространства Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

07 02 02 1 00 R1120  346 017,1

Межбюджетные трансферты 07 02 02 1 00 R1120 500 346 017,1

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 
Астраханской области на реализацию мероприятий по созданию условий 
для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории Астраханской области, 
в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и 
молодежи» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 02 02 3 00 62040  8 900,0

Межбюджетные трансферты 07 02 02 3 00 62040 500 8 900,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, в рамках подпрограммы 
«Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

07 02 02 3 00 R3040  536 475,7

Межбюджетные трансферты 07 02 02 3 00 R3040 500 536 475,7

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях (Государственные образовательные 
организации), в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность 
детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 02 02 3 00 R3041  14 538,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 02 3 00 R3041 200 4 175,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 02 3 00 R3041 600 10 363,4

Организация проведения противопожарных мероприятий и мероприятий 
по безопасности образовательного процесса в рамках основного 
мероприятия «Организация проведения мероприятий по обеспечению 
безопасности образовательного процесса» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 02 02 F 00 80600  980,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 02 F 00 80600 200 980,9

Мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского 
типа, в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образование» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 02 02 Z E1 42300  37 754,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 02 Z E1 42300 400 37 754,0

Мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Образование» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 02 02 Z E1 42390  10 261,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 02 Z E1 42390 400 10 261,1

Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Современная школа (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Образование» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

07 02 02 Z E1 51690  34 512,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 02 Z E1 51690 200 34 512,2

Обновление материально-технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеобразовательным программам, в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Образование» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 02 02 Z E1 51870  14 711,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 02 Z E1 51870 200 14 711,5

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Образование» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 02 02 Z E1 52300  195 266,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 02 Z E1 52300 400 195 266,4

Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных 
субъектах Российской Федерации в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Современная школа 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

07 02 02 Z E1 52390  184 847,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 02 Z E1 52390 400 184 847,4

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Образование» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 02 02 Z E1 55200  351 596,1

Межбюджетные трансферты 07 02 02 Z E1 55200 500 351 596,1
Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области 
на создание новых мест в общеобразовательных организациях в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Образование» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 02 02 Z E1 65200  32 527,4

Межбюджетные трансферты 07 02 02 Z E1 65200 500 32 527,4
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Успех каждого ребенка (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Образование» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

07 02 02 Z E2 50970  10 251,4

Межбюджетные трансферты 07 02 02 Z E2 50970 500 10 251,4
Государственная поддержка образовательных организаций в целях 
оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках 
эксперимента по модернизации начального общего, основного общего 
и среднего общего образования в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

07 02 02 Z E4 52080  187 230,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 02 Z E4 52080 200 187 230,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 02 02 Б 00 10510  646 416,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

07 02 02 Б 00 10510 100 186 553,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 02 Б 00 10510 200 27 653,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 02 Б 00 10510 600 431 774,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 02 Б 00 10510 800 436,1
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 02 02 Б 00 63140  4 461 293,0

Межбюджетные трансферты 07 02 02 Б 00 63140 500 4 461 293,0
Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 02 02 Б 00 70760  166,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 02 Б 00 70760 600 166,6

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 02 02 Б 00 80860  145,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 02 Б 00 80860 200 20,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 02 Б 00 80860 600 125,3

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем обучающихся 
в государственных образовательных организациях Астраханской 
области, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 02 02 Б 00 81070  8 218,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 02 Б 00 81070 200 2 161,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 02 Б 00 81070 600 6 057,6

Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) 
образовательных организациях, реализующих программы общего 
образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения 
в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным 
и иным информационным системам, а также к сети «Интернет» в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Информационная инфраструктура (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» государственной программы «Информационное 
общество Астраханской области»

07 02 11 Z D2 51170  124 523,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 11 Z D2 51170 200 124 523,2

Обеспечение развития информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Информационная инфраструктура (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» государственной программы «Информационное 
общество Астраханской области»

07 02 11 Z D2 55850  1 601,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 11 Z D2 55850 200 1 601,5

Дополнительное образование детей 07 03   807 742,4
Создание центров выявления и поддержки одаренных детей в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Успех 
каждого ребенка (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Образование» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 03 02 Z E2 51890  202 952,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 03 02 Z E2 51890 200 202 952,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 03 02 Б 00 10510  163 415,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 03 02 Б 00 10510 600 163 415,6

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 03 02 Б 00 62140  441 374,7

Межбюджетные трансферты 07 03 02 Б 00 62140 500 441 374,7
Среднее профессиональное образование 07 04   897 716,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

07 04 01 Б 00 10510  33 272,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 01 Б 00 10510 600 33 272,5
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Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 
поддержки обучающихся в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

07 04 01 Б 00 80950  5 890,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 01 Б 00 80950 600 5 890,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования) (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образование» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 04 02 Z E6 10510  5 030,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 02 Z E6 10510 600 5 030,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 04 02 Б 00 10510  680 435,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 02 Б 00 10510 600 680 435,0

Возмещение затрат частных профессиональных образовательных 
организаций на обучение детей-сирот по программам профессиональной 
подготовки и получение второго профессионального образования в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

07 04 02 Б 00 70021  145,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 02 Б 00 70021 600 145,8

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 04 02 Б 00 80860  356,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 02 Б 00 80860 600 356,1

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
обучающихся в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 04 02 Б 00 80950  46 457,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 02 Б 00 80950 600 46 457,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области»

07 04 09 Б 00 10510  122 075,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 09 Б 00 10510 600 122 075,9

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
обучающихся в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области»

07 04 09 Б 00 80950  4 053,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 04 09 Б 00 80950 600 4 053,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05   27 224,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

07 05 01 Б 00 10510  5 964,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 05 01 Б 00 10510 600 5 964,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных 
органов Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

07 05 01 Б 00 80240  6,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 01 Б 00 80240 200 6,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 05 02 Б 00 10510  11 804,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 05 02 Б 00 10510 600 11 804,4

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных 
органов Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

07 05 06 Г 00 80240  20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 06 Г 00 80240 200 20,0

Мероприятия, направленные на реализацию активной политики в сфере 
занятости населения Астраханской области, в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости населения и социальная поддержка 
безработных граждан» государственной программы «Содействие 
занятости населения Астраханской области»

07 05 16 1 00 80770  56,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 05 16 1 00 80770 600 56,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного управления социально-экономическим развитием 
Астраханской области» государственной программы «Экономическое 
развитие Астраханской области»

07 05 20 И 00 10510  7 759,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

07 05 20 И 00 10510 100 6 930,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 20 И 00 10510 200 819,0

Иные бюджетные ассигнования 07 05 20 И 00 10510 800 9,5

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления социально-экономическим 
развитием Астраханской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области»

07 05 20 И 00 R0660  762,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 20 И 00 R0660 200 762,5

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных 
органов Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Организация профессионального развития государственных 
гражданских служащих Астраханской области и подготовка резерва 
управленческих кадров Астраханской области» государственной 
программы «Повышение кадрового потенциала исполнительных органов 
государственной власти Астраханской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Астраханской области»

07 05 22 Б 00 80240  541,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 22 Б 00 80240 200 541,2

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных 
органов Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской 
области»

07 05 81 1 00 80240  120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 81 1 00 80240 200 120,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных 
органов Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления системой 
общественных финансов Астраханской области»

07 05 81 6 00 80240  14,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 81 6 00 80240 200 14,5

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных 
органов Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие международной и внешнеэкономической 
деятельности Астраханской области»

07 05 81 7 00 80240  25,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 81 7 00 80240 200 25,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных 
органов Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

07 05 99 2 00 80240  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 99 2 00 80240 200 100,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных 
органов Астраханской области по непрограммному направлению 
расходов «Контрольно-счетная палата Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

07 05 99 7 00 80240  51,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 99 7 00 80240 200 51,3

Высшее образование 07 06   88 239,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 06 02 Б 00 10510  78 552,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 06 02 Б 00 10510 600 78 552,7

Возмещение затрат частных образовательных организаций высшего 
образования на обучение детей-сирот на подготовительных отделениях 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 06 02 Б 00 70011  125,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 06 02 Б 00 70011 600 125,0

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 06 02 Б 00 80860  10,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 06 02 Б 00 80860 600 10,2

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
обучающихся в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 06 02 Б 00 80950  9 551,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 06 02 Б 00 80950 600 9 551,7

Молодежная политика 07 07   117 385,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках основного мероприятия «Создание и поддержка 
безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления детей» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

07 07 02 G 00 10510  39 548,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 02 G 00 10510 600 39 548,3

Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в рамках основного мероприятия «Создание и поддержка 
безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления детей» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

07 07 02 G 00 80900  11 771,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 02 G 00 80900 300 11 521,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 02 G 00 80900 600 250,0

Предоставление путевок детям из многодетных семей в оздоровительные 
лагеря, санаторно-курортные организации в рамках основного 
мероприятия «Создание и поддержка безопасных и комфортных условий 
отдыха и оздоровления детей» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 07 02 G 00 80901  4 368,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 02 G 00 80901 300 4 368,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Реализация 
молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, 
обеспечение функционирования агентства по делам молодежи 
Астраханской области» государственной программы «Молодежь 
Астраханской области»

07 07 14 Б 00 10510  43 468,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

07 07 14 Б 00 10510 100 9 415,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 14 Б 00 10510 200 535,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 14 Б 00 10510 600 33 392,5

Иные бюджетные ассигнования 07 07 14 Б 00 10510 800 125,0
Осуществление государственными учреждениями (организациями) 
Астраханской области полномочий по исполнению публичных 
обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению 
в денежной форме, в рамках ведомственной целевой программы 
«Реализация молодежных проектов, повышение квалификации 
сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам 
молодежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь 
Астраханской области»

07 07 14 Б 00 80930  2 378,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 14 Б 00 80930 300 2 378,0
Поддержка казачьих обществ на территории Астраханской области, 
внесенных в государственный реестр казачьих обществ Российской 
Федерации, в рамках подпрограммы «Поддержка казачества на 
территории Астраханской области» государственной программы 
«Патриотическое воспитание населения Астраханской области»

07 07 26 2 00 70130  2 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 26 2 00 70130 600 2 000,0

Оказание государственной поддержки на конкурсной основе 
некоммерческим неправительственным организациям, участвующим 
в развитии институтов гражданского общества в 2021 году, в рамках 
основного мероприятия «Оказание государственной поддержки на 
конкурсной основе некоммерческим неправительственным организациям» 
государственной программы «Патриотическое воспитание населения 
Астраханской области»

07 07 26 D 00 82390  13 770,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 26 D 00 82390 600 13 770,7

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками в рамках подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение 
общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в 
Астраханской области»

07 07 29 3 00 83970  80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 07 29 3 00 83970 600 80,0

Другие вопросы в области образования 07 09   309 342,8

Реализация мероприятий, обеспечивающих проведение единого 
государственного экзамена, государственной итоговой аттестации, 
основного государственного экзамена, в рамках основного мероприятия 
«Организация и проведение единого государственного экзамена, 
государственной итоговой аттестации, основного государственного 
экзамена» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 09 02 D 00 80740  43 495,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 02 D 00 80740 600 43 495,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 09 02 Б 00 00010  30 650,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

07 09 02 Б 00 00010 100 29 122,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 02 Б 00 00010 200 1 368,5

Иные бюджетные ассигнования 07 09 02 Б 00 00010 800 159,2

Контроль качества образования, лицензирование и государственная 
аккредитация образовательной деятельности, надзор и контроль за 
соблюдением законодательства в области образования в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

07 09 02 Б 00 00110  1 112,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

07 09 02 Б 00 00110 100 108,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 02 Б 00 00110 200 997,4

Иные бюджетные ассигнования 07 09 02 Б 00 00110 800 6,7

Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 09 02 Б 00 00120  90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 02 Б 00 00120 200 90,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 09 02 Б 00 00140  595,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 02 Б 00 00140 200 595,7

Осуществление переданных полномочий по подтверждению документов 
об образовании и (или) о квалификации в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 09 02 Б 00 00150  460,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

07 09 02 Б 00 00150 100 418,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 02 Б 00 00150 200 42,6
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 09 02 Б 00 10510  118 542,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

07 09 02 Б 00 10510 100 52 796,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 02 Б 00 10510 200 5 177,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 02 Б 00 10510 600 60 461,8

Иные бюджетные ассигнования 07 09 02 Б 00 10510 800 106,3
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере 
образования в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 09 02 Б 00 59900  7 610,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

07 09 02 Б 00 59900 100 6 259,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 02 Б 00 59900 200 1 351,7

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на 
оплату труда работников муниципальных централизованных бухгалтерий, 
обслуживающих муниципальные образовательные организации, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

07 09 02 Б 00 60100  33 118,5

Межбюджетные трансферты 07 09 02 Б 00 60100 500 33 118,5
Субвенция муниципальным образованиям Астраханской области 
по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 09 02 Б 00 60420  15 000,4

Межбюджетные трансферты 07 09 02 Б 00 60420 500 15 000,4
Приобретение учебников и учебных пособий для государственных и 
муниципальных образовательных организаций в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 09 02 Б 00 80780  41 318,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 02 Б 00 80780 200 41 318,5

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 09 02 Б 00 80860  4 848,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 02 Б 00 80860 200 180,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 02 Б 00 80860 600 4 668,5

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, в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 09 02 Б 00 80871  518,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 02 Б 00 80871 300 518,3
Реализация мероприятий, связанных с профилактикой и устранением 
последствий распространения коронавирусной инфекции, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

07 09 02 Б 00 81610  10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 02 Б 00 81610 600 10,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области»

07 09 09 Б 00 10510  3 717,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 09 Б 00 10510 600 3 717,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Реализация молодежных проектов, повышение квалификации 
сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам 
молодежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь 
Астраханской области»

07 09 14 Б 00 00010  7 844,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

07 09 14 Б 00 00010 100 7 710,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 14 Б 00 00010 200 82,5

Иные бюджетные ассигнования 07 09 14 Б 00 00010 800 50,8
Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Реализация молодежных проектов, повышение квалификации 
сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам 
молодежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь 
Астраханской области»

07 09 14 Б 00 00120  22,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 14 Б 00 00120 200 22,5

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Реализация молодежных проектов, повышение квалификации 
сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам 
молодежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь 
Астраханской области»

07 09 14 Б 00 00140  142,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 14 Б 00 00140 200 142,4

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками в рамках подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение 
общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в 
Астраханской области»

07 09 29 3 00 83970  245,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 09 29 3 00 83970 600 245,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    1 094 550,9
Культура 08 01   990 687,5
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек в рамках подпрограммы «Развитие культуры села Астраханской 
области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области»

08 01 09 4 00 R4670  10 051,2

Межбюджетные трансферты 08 01 09 4 00 R4670 500 10 051,2
Мероприятия, направленные на создание и модернизацию учреждений 
культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение 
инфраструктуры, в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Обеспечение качественного нового уровня 
развития инфраструктуры («Культурная среда») (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Культура» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

08 01 09 Z A1 45190  26 670,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 08 01 09 Z A1 45190 400 26 670,4

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение 
качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры 
(«Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области»

08 01 09 Z A1 55190  53 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 08 01 09 Z A1 55190 400 45 000,0

Межбюджетные трансферты 08 01 09 Z A1 55190 500 8 000,0
Государственная поддержка отрасли культуры в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Создание условий 
для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Культура» 
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской 
области»

08 01 09 Z A2 55190  1 150,0

Межбюджетные трансферты 08 01 09 Z A2 55190 500 1 150,0
Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Создание условий для реализации творческого потенциала нации 
(«Творческие люди») (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области»

08 01 09 Z A2 81160  1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 09 Z A2 81160 600 1 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области»

08 01 09 Б 00 10510  860 702,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 09 Б 00 10510 600 860 702,6

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских 
и кукольных театров в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
культуры и туризма Астраханской области» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

08 01 09 Б 00 R5170  18 145,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 09 Б 00 R5170 600 18 145,7

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации 
и этнокультурному развитию народов России в рамках подпрограммы 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России на территории Астраханской области» государственной 
программы «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное 
развитие народов России на территории Астраханской области»

08 01 24 1 00 R5160  1 717,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 24 1 00 R5160 600 1 717,6

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками в рамках подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение 
общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в 
Астраханской области»

08 01 29 3 00 83970  10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 29 3 00 83970 600 10,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере государственной 
охраны объектов культурного наследия регионального и федерального 
значения, выявленных объектов культурного наследия»

08 01 80 3 00 10510  18 240,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 80 3 00 10510 600 18 240,0

Кинематография 08 02   11 093,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области»

08 02 09 Б 00 10510  11 093,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 02 09 Б 00 10510 600 11 093,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   92 769,7
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
культуры и туризма Астраханской области» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

08 04 09 Б 00 00010  24 134,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

08 04 09 Б 00 00010 100 23 154,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 09 Б 00 00010 200 930,0

Иные бюджетные ассигнования 08 04 09 Б 00 00010 800 50,5
Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
культуры и туризма Астраханской области» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

08 04 09 Б 00 00120  37,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 09 Б 00 00120 200 37,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

08 04 09 Б 00 00140  1 544,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 09 Б 00 00140 200 1 544,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области»

08 04 09 Б 00 10510  59 042,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

08 04 09 Б 00 10510 100 58 792,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 09 Б 00 10510 200 250,3

Реализация мероприятий, связанных с профилактикой и устранением 
последствий распространения коронавирусной инфекции, в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской 
области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области»

08 04 09 Б 00 81610  2 154,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 09 Б 00 81610 200 2 154,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
государственной охраны объектов культурного наследия регионального и 
федерального значения, выявленных объектов культурного наследия»

08 04 80 3 00 00010  4 461,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

08 04 80 3 00 00010 100 4 216,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 80 3 00 00010 200 245,0

Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
государственной охраны объектов культурного наследия регионального и 
федерального значения, выявленных объектов культурного наследия»

08 04 80 3 00 00120  30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 80 3 00 00120 200 30,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере государственной охраны объектов культурного наследия 
регионального и федерального значения, выявленных объектов 
культурного наследия»

08 04 80 3 00 00140  50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 80 3 00 00140 200 50,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
отношении объектов культурного наследия в рамках ведомственной 
целевой программы «Повышение эффективности государственного 
управления в сфере государственной охраны объектов культурного 
наследия регионального и федерального значения, выявленных объектов 
культурного наследия»

08 04 80 3 00 59500  1 315,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

08 04 80 3 00 59500 100 713,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 80 3 00 59500 200 602,9

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09    6 194 642,6
Стационарная медицинская помощь 09 01   2 673 506,0
Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Астраханской области в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной медицинской помощи и скорой 
медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, а также 
медицинской эвакуации в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 01 01 3 00 40010  2 587,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 09 01 01 3 00 40010 400 2 587,2

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (Строительство 
корпуса № 2 областного перинатального центра ГБУЗ АО АМОКБ (г. 
Астрахань) в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной медицинской помощи и скорой медицинской помощи, 
в том числе скорой специализированной, а также медицинской эвакуации 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

09 01 01 3 00 R1111  29 059,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 09 01 01 3 00 R1111 400 29 059,6

Реализация мероприятий по диагностике туберкулеза и обеспечению 
лекарственными препаратами больных туберкулезом в рамках 
основного мероприятия «Проведение мероприятий по раннему 
выявлению туберкулеза на территории Астраханской области, в 
том числе обеспечение ГБУЗ АО «ОКПТД» средствами диагностики 
туберкулеза и лекарственными препаратами для больных туберкулезом» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

09 01 01 G 00 81440  15 416,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 01 01 G 00 81440 600 15 416,7

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение 
закупок диагностических средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, 
больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских 
изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным 
порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом) в 
рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий по раннему 
выявлению туберкулеза на территории Астраханской области, в 
том числе обеспечение ГБУЗ АО «ОКПТД» средствами диагностики 
туберкулеза и лекарственными препаратами для больных туберкулезом» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

09 01 01 G 00 R2022  8 963,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 01 01 G 00 R2022 600 8 963,5
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Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам 
Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, 
не включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, в рамках основного мероприятия «Оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи на территории Астраханской 
области, в том числе с онкологическими заболеваниями» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 01 01 Q 00 R4020  110 317,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 01 01 Q 00 R4020 600 110 317,8

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь больным с онкологическими заболеваниями, в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Борьба 
с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Здравоохранение» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 01 01 Z N3 51900  96 012,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 01 01 Z N3 51900 600 96 012,6

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Астраханской области в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры оказания медицинской 
помощи (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

09 01 01 Z N4 40010  14 917,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 09 01 01 Z N4 40010 400 14 917,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 01 01 Б 00 10510  2 396 230,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 01 01 Б 00 10510 600 2 396 230,9

Амбулаторная помощь 09 02   285 672,9
Обеспечение охраной и электроэнергией объектов незавершенного 
строительства в рамках подпрограммы «Совершенствование 
профилактики заболеваний, формирование здорового образа жизни и 
развитие первичной медико-санитарной помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

09 02 01 2 00 81560  373,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 02 01 2 00 81560 200 373,5

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение 
закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения 
лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов 
B и (или) C) в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий 
по профилактике заражения, выявлению и лечению ВИЧ/СПИД, гепатитов 
В и С на территории Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 02 01 J 00 R2021  4 793,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 02 01 J 00 R2021 600 4 793,2

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение 
реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В 
и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий 
социально ориентированных некоммерческих организаций) в рамках 
основного мероприятия «Реализация мероприятий по профилактике 
заражения, выявлению и лечению ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С на 
территории Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

09 02 01 J 00 R2023  2 567,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 02 01 J 00 R2023 600 2 567,7

Реализация мероприятий, направленных на проведение пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, в рамках основного 
мероприятия «Проведение пренатальной диагностики и неонатального 
скрининга в учреждениях родовспоможения Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

09 02 01 N 00 81050  8 632,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 02 01 N 00 81050 600 8 632,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 02 01 Б 00 10510  269 305,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 02 01 Б 00 10510 600 269 305,6

Скорая медицинская помощь 09 04   217 575,4
Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской 
помощи в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

09 04 01 Z N1 55540  95 596,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 04 01 Z N1 55540 600 95 596,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 04 01 Б 00 10510  121 979,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 04 01 Б 00 10510 600 121 979,4

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской 
крови и ее компонентов 09 06   102 638,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 06 01 Б 00 10510  88 943,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 06 01 Б 00 10510 600 88 943,1

Осуществление государственными учреждениями (организациями) 
Астраханской области полномочий по исполнению публичных 
обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению 
в денежной форме, в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 06 01 Б 00 80930  13 695,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 06 01 Б 00 80930 300 13 695,0
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   2 915 250,2
Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Астраханской области в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной медицинской помощи и скорой 
медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, а также 
медицинской эвакуации в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 3 00 40010  84 198,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 09 09 01 3 00 40010 400 84 198,1

Укрепление материально-технической базы медицинских 
организаций в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной медицинской помощи и скорой медицинской помощи, 
в том числе скорой специализированной, а также медицинской эвакуации 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 3 00 81030  90 578,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 09 01 3 00 81030 600 90 578,5

Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, 
связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским 
артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, 
апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом 
факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а 
также после трансплантации органов и (или) тканей, в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение лекарственными препаратами особых 
категорий пациентов с тяжелыми и редкими заболеваниями на территории 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 F 00 52160  1 459,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 09 01 F 00 52160 600 1 459,1

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена здравоохранения, в рамках основного 
мероприятия «Модернизация первичного звена здравоохранения 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 L 00 R3650  689 241,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 01 L 00 R3650 200 264 175,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 09 01 L 00 R3650 600 425 066,2

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального 
и аудиологического скрининга в рамках основного мероприятия 
«Проведение пренатальной диагностики и неонатального скрининга в 
учреждениях родовспоможения Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 N 00 81040  3 867,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 09 01 N 00 81040 600 3 867,1

Развитие паллиативной медицинской помощи в рамках основного 
мероприятия «Оказание паллиативной медицинской помощи на 
территории Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 U 00 R2010  31 946,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 01 U 00 R2010 200 12 052,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 09 01 U 00 R2010 600 19 893,9

Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими 
комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных 
пунктов с численностью населения до 100 человек в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Z N1 51910  102 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 01 Z N1 51910 200 102 400,0

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и 
первичных сосудистых отделений в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Z N2 51920  59 308,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 01 Z N2 51920 200 59 308,1

Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний 
и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, 
находящихся на диспансерном наблюдении, в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Здравоохранение» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Z N2 55860  101 444,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 01 Z N2 55860 200 101 444,4

Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Создание единого 
цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

09 09 01 Z N7 51140  63 527,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 09 01 Z N7 51140 600 63 527,0

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше 
трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях 
социального обслуживания, в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы 
системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 
поколения (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 09 01 Z P3 54680  142,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 01 Z P3 54680 200 142,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 09 01 Б 00 00010  35 837,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

09 09 01 Б 00 00010 100 31 770,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 01 Б 00 00010 200 4 049,3

Иные бюджетные ассигнования 09 09 01 Б 00 00010 800 17,5
Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 09 01 Б 00 00120  87,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 01 Б 00 00120 200 87,1

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Б 00 00140  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 01 Б 00 00140 200 200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 09 01 Б 00 10510  312 643,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

09 09 01 Б 00 10510 100 32 521,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 01 Б 00 10510 200 5 605,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 01 Б 00 10510 300 1,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 09 01 Б 00 10510 600 274 032,7

Иные бюджетные ассигнования 09 09 01 Б 00 10510 800 482,3

Реализация мероприятий по оснащению (переоснащению) дополнительно 
создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских 
организаций для оказания медицинской помощи больным новой 
коронавирусной инфекцией в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказание медицинской помощи Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 09 01 Б 00 58320  48 224,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 01 Б 00 58320 200 48 224,2

Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций 
в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы 
распространения заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, в рамках реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации, в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Б 00 58410  247 695,2

Межбюджетные трансферты 09 09 01 Б 00 58410 500 247 695,2
Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных 
препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Б 00 58430  49 422,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 01 Б 00 58430 200 49 422,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 09 01 Б 00 59800  1 279,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

09 09 01 Б 00 59800 100 1 139,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 01 Б 00 59800 200 139,8

Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской 
помощи в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей 
в реализации программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи, в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Б 00 70310  10,2

Иные бюджетные ассигнования 09 09 01 Б 00 70310 800 10,2

Централизованная закупка лекарственных препаратов в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Б 00 80230  35 430,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 01 Б 00 80230 200 35 430,9

Организация оказания медицинской помощи жителям Астраханской 
области в федеральных государственных бюджетных учреждениях 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Б 00 80880  880,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 01 Б 00 80880 200 692,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 01 Б 00 80880 300 188,1

Реализация санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по предупреждению острых респираторных вирусных 
инфекций (в том числе предупреждение завоза и распространения 
коронавирусной инфекции) и лечение заболеваний органов дыхания 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Б 00 81600  152 736,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 01 Б 00 81600 200 64 449,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 09 01 Б 00 81600 600 88 287,2
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Расходы на реализацию мероприятий по предотвращению 
распространения инфекционных заболеваний на территории 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 09 01 Б 00 89090  241,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 01 Б 00 89090 200 241,3

Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской 
области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Б 00 98720  487,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 01 Б 00 98720 200 487,5

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

09 09 03 Г 00 10510  151 591,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

09 09 03 Г 00 10510 100 141 088,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 03 Г 00 10510 200 10 235,9

Иные бюджетные ассигнования 09 09 03 Г 00 10510 800 267,1
Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками в рамках подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение 
общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в 
Астраханской области»

09 09 29 3 00 83970  295,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 09 09 29 3 00 83970 600 295,0

Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области 
в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных 
мероприятий

09 09 98 2 00 80280  650 075,0

Иные бюджетные ассигнования 09 09 98 2 00 80280 800 650 075,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    20 205 925,4
Пенсионное обеспечение 10 01   144 210,6
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

10 01 03 Г 00 20240  105 151,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 01 03 Г 00 20240 200 25,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 03 Г 00 20240 300 105 126,4
Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную 
пенсию по старости, и иные региональные доплаты к пенсиям в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 01 03 Г 00 20250  5 116,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 01 03 Г 00 20250 200 7,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 03 Г 00 20250 300 5 108,9
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Активная 
политика занятости населения и социальная поддержка безработных 
граждан» государственной программы «Содействие занятости населения 
Астраханской области»

10 01 16 1 00 52900  33 942,9

Межбюджетные трансферты 10 01 16 1 00 52900 500 33 942,9
Социальное обслуживание населения 10 02   2 085 640,0

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

10 02 03 Г 00 10510  2 085 156,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

10 02 03 Г 00 10510 100 982 607,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 02 03 Г 00 10510 200 133 205,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 02 03 Г 00 10510 600 963 343,4

Иные бюджетные ассигнования 10 02 03 Г 00 10510 800 6 000,5

Денежная компенсация на приобретение продуктов питания детям, 
находящимся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, при временной передаче в семьи 
совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 02 03 Г 00 81860  484,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 02 03 Г 00 81860 300 484,0

Социальное обеспечение населения 10 03   12 671 732,4

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 
(врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам 
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 
тысяч человек, в рамках подпрограммы «Развитие кадрового обеспечения 
системы здравоохранения Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

10 03 01 1 00 R1380  105 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 1 00 R1380 300 105 500,0

Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, 
а также лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 
(зубопротезирование), в рамках основного мероприятия «Обеспечение 
оказания медико-социальной поддержки отдельным контингентам 
населения (в части слухопротезирования, зубопротезирования)» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

10 03 01 D 00 89001  289,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 03 01 D 00 89001 600 289,8

Меры социальной поддержки тружеников тыла (зубопротезирование) 
в рамках основного мероприятия «Обеспечение оказания медико-
социальной поддержки отдельным контингентам населения (в части 
слухопротезирования, зубопротезирования)» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

10 03 01 D 00 89031  173,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 03 01 D 00 89031 600 173,3

Меры социальной поддержки ветеранов труда (зубопротезирование) 
в рамках основного мероприятия «Обеспечение оказания медико-
социальной поддержки отдельным контингентам населения (в части 
слухопротезирования, зубопротезирования)» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

10 03 01 D 00 89041  26 968,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 03 01 D 00 89041 600 26 968,7

Меры социальной поддержки молодых специалистов в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Здравоохранение» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

10 03 01 Z N5 29011  400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 03 01 Z N5 29011 600 400,0

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

10 03 01 Б 00 51610  72 065,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 Б 00 51610 300 72 065,3

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 
обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения 
по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями 
по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

10 03 01 Б 00 54600  194 470,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 Б 00 54600 300 194 470,6

Обязательное медицинское страхование неработающего населения 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

10 03 01 Б 00 60050  4 447 464,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 Б 00 60050 300 4 447 464,4

Обеспечение полноценным бесплатным питанием в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

10 03 01 Б 00 80481  208 136,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 Б 00 80481 300 208 136,8
Обеспечение населения лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

10 03 01 Б 00 80630  1 127 797,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 Б 00 80630 300 1 127 797,0
Мероприятия в области социальной политики в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

10 03 01 Б 00 89010  14 490,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 Б 00 89010 300 14 490,8
Меры социальной поддержки тружеников тыла (лекарственное 
обеспечение) в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

10 03 01 Б 00 89051  43,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 Б 00 89051 300 43,6
Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, 
а также лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 
(лекарственное обеспечение), в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

10 03 01 Б 00 89061  31,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 Б 00 89061 300 31,9
Обеспечение лекарственными препаратами многодетных семей в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

10 03 01 Б 00 89071  307,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 Б 00 89071 300 307,2
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 (лекарственное обеспечение), в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

10 03 01 Б 00 89081  6,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 Б 00 89081 300 6,4
Единовременные компенсационные 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 в рамках подпрограммы «Создание и развитие единого 
образовательного пространства Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

10 03 02 1 00 R2560  13 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 00 R2560 300 13 000,0
Меры социальной поддержки молодых специалистов в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

10 03 02 Б 00 29011  500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 Б 00 29011 300 500,0
Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

10 03 02 Б 00 70051  435,0

Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 Б 00 70051 800 435,0
Возмещение стоимости двухразового питания обучающимся 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, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

10 03 02 Б 00 80771  2 334,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 Б 00 80771 300 2 334,8
Реализация мероприятий, проводимых в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, и проводимыми 
ограничительными мерами (возмещение стоимости питания лицам с 
ограниченными возможностями здоровья), в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

10 03 02 Б 00 81611  4 186,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 Б 00 81611 300 4 186,0

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

10 03 03 Z P1 20351  627 673,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Z P1 20351 200 228,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Z P1 20351 300 627 444,6
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Z P1 20840  17 481,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Z P1 20840 300 17 481,1
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет, в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Z P1 50840  695 675,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Z P1 50840 300 695 675,0

Меры социальной поддержки инвалидов Великой Отечественной 
войны, имеющих транспортные средства, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 20011  3,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20011 300 3,1

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

10 03 03 Г 00 20021  63,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20021 300 63,0

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

10 03 03 Г 00 20040  498 747,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 20040 200 909,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20040 300 497 838,8

Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и их семей 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 20091  77,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 20091 200 0,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20091 300 76,6

Меры социальной поддержки граждан, выполнявших задачи в условиях 
вооруженного конфликта, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 03 03 Г 00 20101  16 400,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 20101 200 55,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20101 300 16 344,7

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

10 03 03 Г 00 20121  572 152,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 20121 200 3 145,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20121 300 569 006,9

Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работающих в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа) Астраханской области, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 03 03 Г 00 20141  9 404,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 20141 200 21,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20141 300 9 382,8
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Мера социальной поддержки работников государственных организаций 
социального обслуживания Астраханской области, предоставляющих в 
городах Астраханской области социальные услуги в форме социального 
обслуживания на дому, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 03 03 Г 00 20151  1 533,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 20151 200 2,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20151 300 1 531,6
Мера социальной поддержки на газификацию домовладений в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 20171  4 173,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 20171 200 36,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20171 300 4 137,0
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде 
ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 20181  16 486,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 20181 200 253,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20181 300 16 233,8
Мера социальной поддержки членов семей погибших (умерших) 
участников боевых действий, ветеранов боевых действий, лиц, погибших 
(умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

10 03 03 Г 00 20201  1 120,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 20201 200 4,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20201 300 1 116,1

Выплаты компенсации расходов, связанных с эксплуатацией транспортных 
средств, отдельным категориям инвалидов в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 20210  23,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 20210 200 0,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20210 300 23,6
Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работавших в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа) Астраханской области (педагогические работники), в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 20231  78 438,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 20231 200 390,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20231 300 78 048,3
Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по 
погребению согласно гарантированному перечню этих услуг в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 29020  7 106,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 29020 200 123,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 29020 300 6 982,3
Меры социальной поддержки тружеников тыла и лиц, признанных 
реабилитированными, а также лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в части обеспечения протезами и протезно-
ортопедическими изделиями в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 03 03 Г 00 29031  50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 29031 300 50,0
Меры социальной поддержки ветеранов труда в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 29041  1 154 426,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 29041 200 5 980,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 29041 300 1 148 445,7
Меры социальной поддержки тружеников тыла в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 29051  582,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 29051 200 8,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 29051 300 574,0
Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, 
а также лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 29061  31 169,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 29061 200 193,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 29061 300 30 976,4
Меры социальной поддержки, предоставляемые многодетным семьям, 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 29071  512 188,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 29071 200 417,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 29071 300 511 771,0
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, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

10 03 03 Г 00 29081  2 461,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 29081 200 30,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 29081 300 2 431,7
Меры социальной поддержки работников добровольной пожарной охраны, 
добровольных пожарных и членов их семей в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 29101  211,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 29101 300 211,8
Мера социальной поддержки граждан, страдающих хронической почечной 
недостаточностью и нуждающихся в оказании медицинской помощи 
методом заместительной почечной терапии, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 29111  1 602,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 29111 200 4,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 29111 300 1 597,9
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 51370  7 386,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 51370 200 111,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 51370 300 7 274,6
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 51980  0,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 03 03 Г 00 51980 600 0,1

Иные бюджетные ассигнования 10 03 03 Г 00 51980 800 0,1

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России», в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 52200  39 672,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 52200 200 584,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 52200 300 39 087,7
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 
года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 52400  57,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 52400 300 57,9
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 52500  288 295,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 52500 200 3 731,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 52500 300 284 564,1
Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 52520  112,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 52520 200 1,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 52520 300 110,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 03 03 Г 00 52520 600 0,1

Иные бюджетные ассигнования 10 03 03 Г 00 52520 800 0,1
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 52700  5 753,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 52700 200 16,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 52700 300 5 737,2
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 52800  220,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 52800 200 3,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 52800 300 217,3
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 53800  759 137,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 53800 200 340,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 53800 300 758 797,2
Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 
Астраханской области на возмещение затрат специализированным 
службам по вопросам похоронного дела, связанных с погребением 
отдельных категорий умерших, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 61190  330,0

Межбюджетные трансферты 10 03 03 Г 00 61190 500 330,0
Субсидии на возмещение затрат специализированным службам по 
вопросам похоронного дела, связанных с погребением отдельных 
категорий умерших, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 03 03 Г 00 79020  264,2

Иные бюджетные ассигнования 10 03 03 Г 00 79020 800 264,2
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 R4620  7 624,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 R4620 300 7 624,6
Возмещение затрат на уплату части процентов по ипотечным кредитам 
(займам), использованным гражданами для приобретения жилья на 
территории Астраханской области, в рамках подпрограммы «Развитие 
ипотечного жилищного кредитования в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области»

10 03 05 4 00 70810  16 000,0

Иные бюджетные ассигнования 10 03 05 4 00 70810 800 16 000,0
Предоставление гражданам социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилых помещений в рамках подпрограммы «Исполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных законодательством Российской Федерации и 
Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области»

10 03 05 5 00 20270  20 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 5 00 20270 300 20 000,0
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» в рамках подпрограммы 
«Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных законодательством Российской 
Федерации и Астраханской области» государственной программы 
«Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

10 03 05 5 00 51340  2 651,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 5 00 51340 300 2 651,9
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в рамках подпрограммы «Исполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных законодательством Российской Федерации и 
Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области»

10 03 05 5 00 51350  57 227,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 5 00 51350 300 57 227,4

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», в рамках подпрограммы «Исполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
законодательством Российской Федерации и Астраханской области» 
государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области»

10 03 05 5 00 51760  14 960,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 5 00 51760 300 14 960,3
Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках 
подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

10 03 06 4 00 R5760  9 123,3

Межбюджетные трансферты 10 03 06 4 00 R5760 500 9 123,3
Меры социальной поддержки молодых специалистов в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

10 03 06 Г 00 29011  500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 06 Г 00 29011 300 500,0
Меры социальной поддержки молодых специалистов в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской 
области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области»

10 03 09 Б 00 29011  500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 Б 00 29011 300 500,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Астраханской области» государственной программы «Молодежь 
Астраханской области»

10 03 14 2 00 R4970  11 298,8

Межбюджетные трансферты 10 03 14 2 00 R4970 500 11 298,8
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Активная 
политика занятости населения и социальная поддержка безработных 
граждан» государственной программы «Содействие занятости населения 
Астраханской области»

10 03 16 1 00 52900  962 762,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 16 1 00 52900 200 6 242,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 16 1 00 52900 300 956 520,3
Охрана семьи и детства 10 04   4 749 767,1
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, в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

10 04 01 Б 00 80871  10 549,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 01 Б 00 80871 300 10 549,0
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области по 
выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

10 04 02 Б 00 60241  91 402,0

Межбюджетные трансферты 10 04 02 Б 00 60241 500 91 402,0
Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, 
оборудованием и единовременным денежным пособием выпускников из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

10 04 02 Б 00 80701  19 872,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 Б 00 80701 300 19 872,5
Обеспечение бесплатным питанием детей, находящихся под 
опекой (попечительством), обучающихся за счет средств бюджета 
Астраханской области в общеобразовательных организациях, а также по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
или высшего образования по очной форме обучения, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

10 04 02 Б 00 80761  522,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 Б 00 80761 300 522,7
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, в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

10 04 02 Б 00 80871  125 383,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 Б 00 80871 300 125 383,1
Единовременная денежная выплата на развитие личного подсобного 
хозяйства на основании социального контракта в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03 3 00 20531  250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 3 00 20531 300 250,0
Единовременная материальная помощь семье, нуждающейся в 
поддержке, при рождении одновременно трех и более детей в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства 
на территории Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 04 03 3 00 20541  100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 3 00 20541 300 100,0
Обеспечение дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на имущество и жилое помещение 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства 
и детства на территории Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

10 04 03 3 00 40180  97 854,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10 04 03 3 00 40180 400 97 854,2

Натуральная помощь в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семьи, материнства и детства на территории Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03 3 00 80471  1 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 04 03 3 00 80471 600 1 400,0

Реализация мероприятий в сфере государственной поддержки семьи, 
материнства и детства в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семьи, материнства и детства на территории Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03 3 00 80530  2 850,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

10 04 03 3 00 80530 100 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 03 3 00 80530 200 600,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 3 00 80530 300 800,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 04 03 3 00 80530 600 1 350,0

Исполнение судебных актов в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03 3 00 80960  6 485,6

Иные бюджетные ассигнования 10 04 03 3 00 80960 800 6 485,6

Мероприятия на обеспечение управления многоквартирными домами, 
введенными в эксплуатацию, их охрану и электроснабжение до передачи 
помещений в данных домах эксплуатирующей организации в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства 
на территории Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 04 03 3 00 83310  2 093,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 03 3 00 83310 200 2 093,6

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03 3 00 R0820  163 610,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10 04 03 3 00 R0820 400 163 610,3

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03 Z P1 55730  999 138,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 03 Z P1 55730 200 14 490,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Z P1 55730 300 984 648,0
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03 Г 00 20070  150 743,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Г 00 20070 300 150 743,7
Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в приемную семью в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03 Г 00 20071  10 148,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 03 Г 00 20071 200 13,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Г 00 20071 300 10 135,1
Выплаты опекунам (попечителям) на содержание подопечных детей 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03 Г 00 20110  208 169,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Г 00 20110 300 208 169,9
Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, под опеку (попечительство) в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03 Г 00 20111  14 007,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 03 Г 00 20111 200 11,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Г 00 20111 300 13 996,0
Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям, в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03 Г 00 20131  158 183,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Г 00 20131 300 158 183,3
Ежемесячная выплата денежных средств семье, усыновившей ребенка, 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03 Г 00 20161  26 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Г 00 20161 300 26 400,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03 Г 00 52600  7 833,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 03 Г 00 52600 200 1,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Г 00 52600 300 7 832,4
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 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 в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

10 04 03 Г 00 59400  403,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 03 Г 00 59400 200 403,9

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 04 03 Г 00 80250  8,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 03 Г 00 80250 200 8,0

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

10 04 03 Г 00 80701  58,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Г 00 80701 300 58,3
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, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03 Г 00 80871  670,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 03 Г 00 80871 200 0,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Г 00 80871 300 670,1

Услуги почтовой связи и банковские услуги, оказываемые банками, по 
доставке ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

10 04 03 Г 00 83020  2 031,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 03 Г 00 83020 200 2 031,3

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи 
лет включительно в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

10 04 03 Г 00 R3020  2 647 107,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Г 00 R3020 300 2 647 107,2
Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, 
оборудованием и единовременным денежным пособием выпускников 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской 
области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области»

10 04 09 Б 00 80701  391,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 09 Б 00 80701 300 391,0
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, в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

10 04 09 Б 00 80871  2 098,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 09 Б 00 80871 300 2 098,4
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   554 575,3
Субсидии некоммерческим организациям Астраханской области, 
осуществляющим деятельность по защите прав и осуществлению 
компенсационных выплат вкладчикам (акционерам), которым причинен 
ущерб на финансовом и фондовом рынках Российской Федерации, в 
рамках подпрограммы «Адресная социальная помощь в Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03 1 00 70710  50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 06 03 1 00 70710 600 50,0

Субсидия на поддержку деятельности региональных общественных 
объединений инвалидов (детей-инвалидов) и ветеранов в рамках 
подпрограммы «Адресная социальная помощь в Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03 1 00 70720  570,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 06 03 1 00 70720 600 570,0

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

10 06 03 1 00 70730  1 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 06 03 1 00 70730 600 1 200,0

Натуральная помощь в рамках подпрограммы «Адресная социальная 
помощь в Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 06 03 1 00 80471  13 772,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 06 03 1 00 80471 600 13 772,0

Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в 
рамках подпрограммы «Адресная социальная помощь в Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03 1 00 80490  1 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 06 03 1 00 80490 600 1 500,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках 
подпрограммы «Адресная социальная помощь в Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03 1 00 80491  47 881,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 03 1 00 80491 200 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 03 1 00 80491 300 47 481,3
Социальная реабилитация граждан, отбывших уголовное наказание 
в виде лишения свободы, лиц без определенного места жительства в 
рамках подпрограммы «Адресная социальная помощь в Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03 1 00 81080  50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 06 03 1 00 81080 600 50,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Астраханской области в рамках подпрограммы «Развитие организаций 
социального обслуживания населения в Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03 2 00 40010  10 805,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10 06 03 2 00 40010 400 10 805,6

Укрепление материально-технической базы организаций социального 
обслуживания населения Астраханской области и совершенствование их 
деятельности в рамках подпрограммы «Развитие организаций социального 
обслуживания населения в Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

10 06 03 2 00 80520  5 438,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 03 2 00 80520 200 5 438,2

Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в 
рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 06 03 6 00 80500  5 480,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 03 6 00 80500 300 5 280,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 06 03 6 00 80500 600 200,0

Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам 
и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения в Астраханской области в 
рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 06 03 6 00 80560  520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 06 03 6 00 80560 600 520,0

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям 
в Астраханской области в рамках подпрограммы «Государственная 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03 7 00 70200  300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 06 03 7 00 70200 600 300,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Астраханской области в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Разработка и реализация программы системной 
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03 Z P3 40010  5 310,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10 06 03 Z P3 40010 400 5 310,0

Мероприятия на финансовое обеспечение программ, направленных 
на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления 
социальных услуг в сфере социального обслуживания, в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Разработка и 
реализация программы системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демография» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 06 03 Z P3 41210  4 310,6
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10 06 03 Z P3 41210 400 4 310,6

Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение 
безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг 
в сфере социального обслуживания (Социализированное отделение на 
территории Наримановского психоневрологического интерната по ул. 
Волгоградская, 11 в г. Нариманов. Корректировка № 1), в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Разработка и 
реализация программы системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демография» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 06 03 Z P3 51211  109 647,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10 06 03 Z P3 51211 400 109 647,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 06 03 Г 00 00010  64 489,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

10 06 03 Г 00 00010 100 63 918,1

Иные бюджетные ассигнования 10 06 03 Г 00 00010 800 571,2
Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03 Г 00 00140  2 249,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 03 Г 00 00140 200 2 249,0

Оказание финансовой поддержки юридическим лицам для создания 
современных условий для адаптации инвалидов на производстве в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03 Г 00 79010  500,0

Иные бюджетные ассигнования 10 06 03 Г 00 79010 800 500,0
Субсидии поставщику или поставщикам социальных услуг, которые 
включены в реестр поставщиков социальных услуг Астраханской области, 
но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), 
предоставившим гражданину социальные услуги, предусмотренные 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг, в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03 Г 00 79030  2 012,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 06 03 Г 00 79030 600 393,7

Иные бюджетные ассигнования 10 06 03 Г 00 79030 800 1 619,2
Мероприятия в области социальной политики в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03 Г 00 89010  125,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 03 Г 00 89010 300 125,0
Софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной 
социальной помощи на основании социального контракта отдельным 
категориям граждан, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 06 03 Г 00 R4040  278 169,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 03 Г 00 R4040 300 278 169,4
Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками в рамках подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение 
общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в 
Астраханской области»

10 06 29 3 00 83970  195,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 29 3 00 83970 200 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 06 29 3 00 83970 600 175,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    1 064 615,2
Физическая культура 11 01   334 021,0
Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Астраханской области в рамках подпрограммы «Повышение уровня 
развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Астраханской области»

11 01 10 2 00 40010  8 589,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 01 10 2 00 40010 400 8 589,5

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том 
числе спортивных сборных команд Российской Федерации, в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание 
для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 
культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка 
спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Демография» государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Астраханской области»

11 01 10 Z P5 50810  3 438,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 10 Z P5 50810 200 2 750,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 10 Z P5 50810 300 687,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного 
движения в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

11 01 10 Г 00 10510  321 973,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 01 10 Г 00 10510 600 321 973,4

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотиками в рамках подпрограммы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение 
общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в 
Астраханской области»

11 01 29 3 00 83970  20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 29 3 00 83970 200 20,0

Массовый спорт 11 02   687 139,1

Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Астраханской области в рамках подпрограммы «Развитие массового 
спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Астраханской области»

11 02 10 1 00 40010  93 228,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 10 1 00 40010 400 93 228,7

Реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным 
использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата 
мира по футболу 2018 года в Российской Федерации в рамках подпрограммы 
«Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Астраханской области»

11 02 10 1 00 R4260  39 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 10 1 00 R4260 200 39 200,0

Мероприятия по созданию и модернизации объектов спортивной 
инфраструктуры региональной собственности для занятий физической 
культурой и спортом в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения 
условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами 
спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Демография» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской 
области»

11 02 10 Z P5 41390  20 357,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 10 Z P5 41390 400 20 357,4

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры 
региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий 
физической культурой и спортом в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и 
групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области»

11 02 10 Z P5 51390  182 863,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 10 Z P5 51390 400 182 863,8

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры 
региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий 
физической культурой и спортом (Строительство крытого футбольного 
манежа Астраханской области) в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и 
групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области»

11 02 10 Z P5 51391  111 696,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 10 Z P5 51391 400 111 696,0

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и 
групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области»

11 02 10 Z P5 52280  85 442,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 10 Z P5 52280 200 85 442,4

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание 
для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 
культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка 
спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Демография» государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Астраханской области»

11 02 10 Z P5 52290  5 413,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 10 Z P5 52290 200 5 413,2

Дополнительные мероприятия, реализуемые в целях достижения 
показателей результативности региональных проектов, в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Создание для 
всех категорий и групп населения условий для занятий физической 
культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка 
спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Демография» государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Астраханской области»

11 02 10 Z P5 81550  35 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 10 Z P5 81550 600 35 000,0

Обеспечение охраной и электроэнергией объектов незавершенного 
строительства в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения 
условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами 
спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Демография» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской 
области»

11 02 10 Z P5 81560  394,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 10 Z P5 81560 200 394,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного 
движения в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

11 02 10 Г 00 10510  113 542,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 11 02 10 Г 00 10510 600 113 542,8

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   43 455,1
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации 
спортивного движения в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской 
области»

11 05 10 Г 00 00010  15 598,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

11 05 10 Г 00 00010 100 14 714,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 10 Г 00 00010 200 774,9

Иные бюджетные ассигнования 11 05 10 Г 00 00010 800 109,2
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного 
движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Астраханской области»

11 05 10 Г 00 00120  31,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 10 Г 00 00120 200 31,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении 
организации спортивного движения в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области»

11 05 10 Г 00 00140  262,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 10 Г 00 00140 200 262,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного 
движения в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

11 05 10 Г 00 10510  27 015,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

11 05 10 Г 00 10510 100 23 794,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 10 Г 00 10510 200 2 896,0

Иные бюджетные ассигнования 11 05 10 Г 00 10510 800 325,0
Повышение качества предоставления услуг в области физической 
культуры и спорта в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации 
спортивного движения в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской 
области»

11 05 10 Г 00 80640  547,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 10 Г 00 80640 200 547,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    112 994,1
Телевидение и радиовещание 12 01   4 035,0
Освещение деятельности политических партий, представленных в Думе 
Астраханской области, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного государственного управления, развития 
информационных технологий и связи на территории Астраханской 
области»

12 01 81 8 00 98770  235,0

Иные бюджетные ассигнования 12 01 81 8 00 98770 800 235,0
Трансляция в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной 
программы или отдельной передачи) информации о деятельности органов 
государственной власти Астраханской области по непрограммному 
направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

12 01 99 2 00 98750  3 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 99 2 00 98750 200 3 800,0

Периодическая печать и издательства 12 02   4 700,0
Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской 
области в средствах массовой информации, печатных изданиях, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области»

12 02 99 2 00 98720  4 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 99 2 00 98720 200 4 700,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   104 259,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного государственного управления, развития информационных 
технологий и связи на территории Астраханской области»

12 04 81 8 00 10510  104 259,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 12 04 81 8 00 10510 600 104 259,1

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13    47 418,2
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01   47 418,2
Процентные платежи по государственному долгу Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
управления системой общественных финансов Астраханской области»

13 01 81 6 00 80070  47 418,2

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 81 6 00 80070 700 47 418,2
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14    1 008 826,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01   507 198,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления системой общественных 
финансов Астраханской области»

14 01 81 6 00 60070  507 198,0

Межбюджетные трансферты 14 01 81 6 00 60070 500 507 198,0
Иные дотации 14 02   85 096,0
Мероприятия, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-территориальных 
образований, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного управления системой общественных финансов 
Астраханской области»

14 02 81 6 00 50100  85 096,0

Межбюджетные трансферты 14 02 81 6 00 50100 500 85 096,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   416 532,8

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области 
на осуществление государственных полномочий по выравниванию 
бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления системой общественных 
финансов Астраханской области»

14 03 81 6 00 60110  416 532,8

Межбюджетные трансферты 14 03 81 6 00 60110 500 416 532,8»;
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13) приложение 10 изложить в следующей редакции:
«Приложение 10

к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (государственным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета 

Астраханской области на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс. рублей)

Наименование показателя Код Рз Код 
ПР Код ЦСР

Код 
группы 
ВР

2022 год 2023 год

Всего:     51 102 334,0 46 034 495,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    1 054 964,4 819 681,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02   10 308,8 9 277,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области»

01 02 99 8 00 00010  7 245,2 6 520,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 99 8 00 00010 100 7 245,2 6 520,7

Обеспечение деятельности Губернатора Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

01 02 99 8 00 00130  3 063,6 2 757,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 99 8 00 00130 100 3 063,6 2 757,2

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03   129 418,6 101 818,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

01 03 99 2 00 00010  60 260,3 53 591,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 99 2 00 00010 100 59 060,6 53 105,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 99 2 00 00010 200 1 194,7 485,3

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 2 00 00010 800 5,0 0,7
Председатель Думы Астраханской области по непрограммному 
направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области»

01 03 99 2 00 00070  3 825,0 3 066,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 99 2 00 00070 100 3 825,0 3 066,5

Депутаты Думы Астраханской области по непрограммному направлению 
расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 03 99 2 00 00080  45 984,4 31 281,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 99 2 00 00080 100 45 984,4 31 281,5

Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

01 03 99 2 00 00120  285,0 21,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 99 2 00 00120 200 285,0 21,9

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области по непрограммному направлению 
расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 03 99 2 00 00140  5 206,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 99 2 00 00140 200 5 206,2  

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах по непрограммному направлению 
расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области»

01 03 99 8 00 51410  6 011,9 6 011,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 99 8 00 51410 100 6 011,9 6 011,9

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их 
помощников в субъектах Российской Федерации по непрограммному 
направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области»

01 03 99 8 00 51420  3 131,3 3 131,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 99 8 00 51420 100 3 131,3 3 131,3

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах по непрограммному направлению 
расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области 
(агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 03 99 9 00 51410  4 388,1 4 388,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 99 9 00 51410 100 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 99 9 00 51410 200 4 288,1 4 288,1

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их 
помощников в субъектах Российской Федерации по непрограммному 
направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской 
области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 03 99 9 00 51420  326,4 326,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 99 9 00 51420 100 28,8 28,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 99 9 00 51420 200 297,6 297,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04   15 156,5 12 708,0

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области 
и его заместители в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления социально-экономическим 
развитием Астраханской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области»

01 04 20 И 00 00020  2 444,7 2 119,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 20 И 00 00020 100 2 444,7 2 119,6

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области 
и его заместители в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления системой общественных 
финансов Астраханской области»

01 04 81 6 00 00020  2 365,9 2 077,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 81 6 00 00020 100 2 365,9 2 077,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области»

01 04 99 8 00 00010  3 627,0 3 264,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99 8 00 00010 100 3 627,0 3 264,3

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской 
области и его заместители по непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области»

01 04 99 8 00 00020  6 718,9 5 247,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99 8 00 00020 100 6 718,9 5 247,1

Судебная система 01 05   62 094,5 55 454,0
Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках ведомственной 
целевой программы «Мировая юстиция на территории Астраханской 
области»

01 05 80 1 00 00030  60 057,5 54 052,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 05 80 1 00 00030 100 60 047,5 54 042,8

Иные бюджетные ассигнования 01 05 80 1 00 00030 800 10,0 10,0

Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Мировая юстиция на территории Астраханской области»

01 05 80 1 00 00120  153,4 153,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 80 1 00 00120 200 153,4 153,3

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Мировая юстиция на территории Астраханской области»

01 05 80 1 00 00140  1 145,1 1 145,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 05 80 1 00 00140 100 303,1 303,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 05 80 1 00 00140 200 842,0 842,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации по непрограммному направлению 
расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области»

01 05 99 8 00 51200  738,5 102,8

Межбюджетные трансферты 01 05 99 8 00 51200 500 738,5 102,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   79 660,2 69 314,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления системой общественных 
финансов Астраханской области»

01 06 81 6 00 00010  62 493,3 54 917,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 81 6 00 00010 100 59 148,4 53 176,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 81 6 00 00010 200 3 304,9 1 732,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 06 81 6 00 00010 300 15,0 8,1
Иные бюджетные ассигнования 01 06 81 6 00 00010 800 25,0  
Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления системой общественных 
финансов Астраханской области»

01 06 81 6 00 00120  250,0 135,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 81 6 00 00120 200 250,0 135,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Контрольно-счетная палата Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области»

01 06 99 7 00 00010  14 705,9 12 348,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 99 7 00 00010 100 12 396,6 11 103,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 99 7 00 00010 200 2 306,0 1 245,3

Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 7 00 00010 800 3,3  
Руководитель Контрольно-счетной палаты Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Контрольно-счетная 
палата Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

01 06 99 7 00 00060  2 173,7 1 893,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 99 7 00 00060 100 2 173,7 1 893,2

Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Контрольно-счетная палата Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области»

01 06 99 7 00 00120  37,3 20,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 06 99 7 00 00120 200 37,3 20,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   23 266,5 20 365,2
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Избирательная комиссия Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области»

01 07 99 3 00 00010  19 084,2 17 050,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 07 99 3 00 00010 100 18 738,0 16 863,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 07 99 3 00 00010 200 346,2 187,0

Члены избирательной комиссии Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Избирательная комиссия 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

01 07 99 3 00 00090  3 682,3 3 315,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 07 99 3 00 00090 100 3 682,3 3 315,0

Осуществление материально-технического обеспечения проведения 
выборов в представительные органы вновь образованных 
муниципальных образований Астраханской области по непрограммному 
направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области»

01 07 99 8 00 00040  500,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 07 99 8 00 00040 800 500,0  
Резервные фонды 01 11   11 250,0 11 250,0
Резервный фонд Правительства Астраханской области в рамках прочих 
непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий 01 11 98 2 00 80080  11 250,0 11 250,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 98 2 00 80080 800 11 250,0 11 250,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   723 809,3 539 493,7
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления социально-экономическим 
развитием Астраханской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области»

01 13 20 И 00 00010  45 041,7 40 244,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 20 И 00 00010 100 44 596,3 39 987,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 20 И 00 00010 200 430,4 241,8

Иные бюджетные ассигнования 01 13 20 И 00 00010 800 15,0 15,0
Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления социально-экономическим 
развитием Астраханской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области»

01 13 20 И 00 00120  120,3 64,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 20 И 00 00120 200 120,3 64,9

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления социально-
экономическим развитием Астраханской области» государственной 
программы «Экономическое развитие Астраханской области»

01 13 20 И 00 00140  1 229,6 179,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 20 И 00 00140 200 1 229,6 179,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления социально-экономическим 
развитием Астраханской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области»

01 13 20 И 00 10510  133 127,5 112 187,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 20 И 00 10510 100 6 452,5 5 807,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 20 И 00 10510 200 487,5 249,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01 13 20 И 00 10510 600 126 175,2 106 130,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 20 И 00 10510 800 12,3  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Мировая юстиция на территории Астраханской области»

01 13 80 1 00 10510  64 223,5 45 361,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 80 1 00 10510 100 35 864,5 32 278,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 80 1 00 10510 200 28 022,0 12 746,5

Иные бюджетные ассигнования 01 13 80 1 00 10510 800 337,0 337,0
Расходы на обеспечение функций органов государственной 
власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы на 
которые подлежат государственному регулированию на территории 
Астраханской области»

01 13 80 5 00 00010  18 744,1 16 226,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 80 5 00 00010 100 17 204,0 15 462,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 80 5 00 00010 200 1 495,3 764,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 80 5 00 00010 800 44,8  
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Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы на которые 
подлежат государственному регулированию на территории 
Астраханской области»

01 13 80 5 00 00120  43,5 23,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 80 5 00 00120 200 43,5 23,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие архивного дела в Астраханской области»

01 13 80 9 00 00010  3 938,8 3 497,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 80 9 00 00010 100 3 886,4 3 497,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 80 9 00 00010 200 50,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 80 9 00 00010 800 2,4  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие архивного дела в Астраханской области»

01 13 80 9 00 10510  29 315,3 25 663,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 80 9 00 10510 100 27 801,4 25 021,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 80 9 00 10510 200 1 110,9 545,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 80 9 00 10510 800 403,0 97,5
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской области»

01 13 81 1 00 00010  16 406,7 14 636,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 81 1 00 00010 100 16 276,7 14 536,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 81 1 00 00010 200 90,0 60,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 81 1 00 00010 800 40,0 40,0
Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской области»

01 13 81 1 00 00120  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 81 1 00 00120 200 50,0  

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской 
области»

01 13 81 1 00 00140  713,3 45,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 81 1 00 00140 200 713,3 45,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование системы управления государственной 
собственностью Астраханской области»

01 13 81 2 00 00010  20 809,0 18 630,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 81 2 00 00010 100 20 549,0 18 489,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 81 2 00 00010 200 255,0 140,4

Иные бюджетные ассигнования 01 13 81 2 00 00010 800 5,0  
Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование системы управления государственной 
собственностью Астраханской области»

01 13 81 2 00 00140  403,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 81 2 00 00140 200 403,4  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной собственности в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование системы управления государственной 
собственностью Астраханской области»

01 13 81 2 00 80100  360,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 81 2 00 80100 200 360,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления системой общественных 
финансов Астраханской области»

01 13 81 6 00 10510  32 407,2 28 374,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 81 6 00 10510 100 30 400,0 27 336,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 81 6 00 10510 200 1 982,2 1 038,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 81 6 00 10510 800 25,0  
Поддержание и развитие информационных систем министерства 
финансов Астраханской области, обеспечивающих процесс 
формирования и исполнения бюджета Астраханской области, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
управления системой общественных финансов Астраханской области»

01 13 81 6 00 81460  17 462,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 81 6 00 81460 200 17 462,8  

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие международной и внешнеэкономической деятельности 
Астраханской области»

01 13 81 7 00 00010  12 075,3 10 572,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 81 7 00 00010 100 11 850,8 10 530,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 81 7 00 00010 200 172,0 41,8

Иные бюджетные ассигнования 01 13 81 7 00 00010 800 52,5  
Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие международной и внешнеэкономической деятельности 
Астраханской области»

01 13 81 7 00 00120  45,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 81 7 00 00120 200 45,0 10,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие международной и внешнеэкономической 
деятельности Астраханской области»

01 13 81 7 00 00140  675,7 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 81 7 00 00140 200 675,7 120,0

Повышение качества международного сотрудничества Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской 
области»

01 13 81 7 00 81190  2 150,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 81 7 00 81190 100 800,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 81 7 00 81190 200 1 350,0  

Обеспечение участия Астраханской области в работе ассоциации 
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 
Южного федерального округа «Юг» в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие международной и внешнеэкономической 
деятельности Астраханской области»

01 13 81 7 00 81480  729,8  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 81 7 00 81480 800 729,8  
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного государственного управления, развития 
информационных технологий и связи на территории Астраханской 
области»

01 13 81 8 00 00010  10 664,5 9 578,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 81 8 00 00010 100 10 664,5 9 578,5

Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного государственного управления, развития 
информационных технологий и связи на территории Астраханской 
области»

01 13 81 8 00 00120  34,1 18,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 81 8 00 00120 200 34,1 18,4

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного государственного управления, 
развития информационных технологий и связи на территории 
Астраханской области»

01 13 81 8 00 00140  1 487,9 803,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 81 8 00 00140 200 1 487,9 803,5

Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области 
в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных 
мероприятий

01 13 98 2 00 80280  6 389,9 6 389,9

Иные бюджетные ассигнования 01 13 98 2 00 80280 800 6 389,9 6 389,9
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Аппарат Уполномоченного по правам человека в Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области»

01 13 99 5 00 00010  13 767,2 11 957,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 99 5 00 00010 100 12 813,3 11 441,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 5 00 00010 200 953,9 515,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области»

01 13 99 8 00 00010  83 901,1 76 264,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 99 8 00 00010 100 83 849,9 76 264,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 8 00 00010 200 4,8  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 8 00 00010 300 44,3  
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 8 00 00010 800 2,1  
Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области»

01 13 99 8 00 00120  530,0 159,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 8 00 00120 200 530,0 159,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области»

01 13 99 8 00 10510  22 146,6 19 276,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 99 8 00 10510 100 20 447,8 18 313,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 8 00 10510 200 1 689,2 963,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 8 00 10510 800 9,6  
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство 
Астраханской области)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

01 13 99 9 00 00010  16 796,8 14 444,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 99 9 00 00010 100 16 029,3 14 426,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 9 00 00010 300 20,0 17,6
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 00010 800 747,5  
Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство 
Астраханской области)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

01 13 99 9 00 00120  60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 9 00 00120 200 60,0 60,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов 
«Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство 
Астраханской области)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области»

01 13 99 9 00 10510  96 476,5 68 857,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 99 9 00 10510 100 36 293,5 32 648,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 9 00 10510 200 3 688,1  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 9 00 10510 300 17,0  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01 13 99 9 00 10510 600 55 305,2 36 208,3

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 10510 800 1 172,7  
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах по непрограммному направлению 
расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области 
(агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 13 99 9 00 51410  1 700,0 1 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01 13 99 9 00 51410 600 1 700,0 1 700,0

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их 
помощников в субъектах Российской Федерации по непрограммному 
направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской 
области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 13 99 9 00 51420  1 172,3 1 172,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 01 13 99 9 00 51420 600 1 172,3 1 172,3

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области 
на содержание административных комиссий по непрограммному 
направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской 
области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 13 99 9 00 60120  4 090,0 3 560,0

Межбюджетные трансферты 01 13 99 9 00 60120 500 4 090,0 3 560,0
Субсидии на исполнение государственного заказа государственными 
казенными предприятиями Астраханской области по выполнению работ, 
оказанию услуг в целях осуществления полномочий исполнительным 
органом государственной власти Астраханской области по обеспечению 
деятельности Губернатора Астраханской области по непрограммному 
направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской 
области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 13 99 9 00 72050  15 560,0 9 413,8

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 72050 800 15 560,0 9 413,8
Обеспечение материально-технической базы межрегионального 
сотрудничества Астраханской области по непрограммному направлению 
расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области 
(агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

01 13 99 9 00 80820  48 959,9  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 99 9 00 80820 100 5 600,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 9 00 80820 200 43 359,9  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    23 065,3 23 927,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   23 065,3 23 927,9
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, по непрограммному направлению 
расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области»

02 03 99 8 00 51180  23 065,3 23 927,9

Межбюджетные трансферты 02 03 99 8 00 51180 500 23 065,3 23 927,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    275 554,6 236 681,1

Органы юстиции 03 04   50 120,2 53 360,2
Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области»

03 04 99 6 00 00120  23,5 12,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 99 6 00 00120 200 23,5 12,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов 
«Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области»

03 04 99 6 00 10510  2,3 1,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 03 04 99 6 00 10510 600 2,3 1,2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
по непрограммному направлению расходов «Служба записи 
актов гражданского состояния Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области»

03 04 99 6 00 59300  50 094,4 53 346,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 04 99 6 00 59300 100 43 058,7 43 058,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 04 99 6 00 59300 200 6 675,7 9 927,6

Иные бюджетные ассигнования 03 04 99 6 00 59300 800 360,0 360,0
Гражданская оборона 03 09   17 607,0 12 165,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Астраханской области»

03 09 81 4 00 10510  16 707,0 12 165,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 09 81 4 00 10510 100 8 912,0 8 027,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 81 4 00 10510 200 7 235,0 3 578,5

Иные бюджетные ассигнования 03 09 81 4 00 10510 800 560,0 560,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время по непрограммному направлению 
расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области 
(агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

03 09 99 9 00 00050  900,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 99 9 00 00050 200 900,0  

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10   207 227,4 170 505,4

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
управления социально-экономическим развитием Астраханской 
области» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области»

03 10 20 И 00 80680  14,6 14,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 20 И 00 80680 200 14,6 14,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Астраханской области»

03 10 81 4 00 10510  207 212,8 170 490,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

03 10 81 4 00 10510 100 168 911,0 152 021,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 10 81 4 00 10510 200 37 351,8 17 519,4

Иные бюджетные ассигнования 03 10 81 4 00 10510 800 950,0 950,0
Миграционная политика 03 11   600,0 650,0
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной 
программой переселения, включенной в Государственную программу 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках 
подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в 
Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 11 03 8 00 R0860  600,0 650,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 11 03 8 00 R0860 300 600,0 650,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    12 641 836,6 12 044 097,4
Общеэкономические вопросы 04 01   350 031,2 364 967,3
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Создание условий для устойчивого развития промышленного 
комплекса, а также эффективного использования природных ресурсов 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области»

04 01 08 Б 00 00010  30 538,2 26 404,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 01 08 Б 00 00010 100 29 133,2 25 499,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 08 Б 00 00010 200 1 400,0 900,0

Иные бюджетные ассигнования 04 01 08 Б 00 00010 800 5,0 5,0
Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Создание условий для устойчивого развития промышленного 
комплекса, а также эффективного использования природных ресурсов 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области»

04 01 08 Б 00 00120  150,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 08 Б 00 00120 200 150,0 100,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной 
целевой программы «Создание условий для устойчивого развития 
промышленного комплекса, а также эффективного использования 
природных ресурсов Астраханской области» государственной 
программы «Развитие промышленности и транспортной системы 
Астраханской области»

04 01 08 Б 00 00140  1 320,0 660,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 08 Б 00 00140 200 1 320,0 660,0

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации» в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости населения и социальная поддержка 
безработных граждан» государственной программы «Содействие 
занятости населения Астраханской области»

04 01 16 1 00 52900  9 142,9 9 244,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 16 1 00 52900 200 9 142,9 9 244,2

Субсидии на организацию мероприятий активной политики в сфере 
занятости населения в рамках подпрограммы «Активная политика 
занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 
государственной программы «Содействие занятости населения 
Астраханской области»

04 01 16 1 00 70240  3 688,9 5 331,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 01 16 1 00 70240 600 258,2 373,2

Иные бюджетные ассигнования 04 01 16 1 00 70240 800 3 430,7 4 958,2
Мероприятия, направленные на реализацию активной политики в сфере 
занятости населения Астраханской области, в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости населения и социальная поддержка 
безработных граждан» государственной программы «Содействие 
занятости населения Астраханской области»

04 01 16 1 00 80770  39 242,6 47 340,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 16 1 00 80770 200 16 657,6 20 851,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04 01 16 1 00 80770 300 22 585,0 26 489,7
Стимулирование создания и оснащения работодателями рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов в рамках подпрограммы «Содействие в 
поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, 
и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» 
государственной программы «Содействие занятости населения 
Астраханской области»

04 01 16 3 00 70740  2,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 01 16 3 00 70740 600 1,0  

Иные бюджетные ассигнования 04 01 16 3 00 70740 800 1,0  
Стимулирование создания работодателями дополнительных рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов сверх или помимо установленной 
квоты в рамках подпрограммы «Содействие в поиске работы незанятым 
инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение 
инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» государственной 
программы «Содействие занятости населения Астраханской области»

04 01 16 3 00 70750  2,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 01 16 3 00 70750 600 1,0  

Иные бюджетные ассигнования 04 01 16 3 00 70750 800 1,0  
Мероприятия, направленные на реализацию мер по содействию 
занятости инвалидов, в рамках подпрограммы «Содействие в поиске 
работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и 
сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» 
государственной программы «Содействие занятости населения 
Астраханской области»

04 01 16 3 00 81490  386,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 16 3 00 81490 200 386,0  

Повышение эффективности службы занятости в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие 
занятости (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Содействие занятости 
населения Астраханской области»

04 01 16 Z P2 52910  25 000,0 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 16 Z P2 52910 200 25 000,0 5 000,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской 
области» государственной программы «Содействие занятости 
населения Астраханской области»

04 01 16 Б 00 00010  18 600,8 16 529,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 01 16 Б 00 00010 100 18 280,3 16 397,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 16 Б 00 00010 200 319,8 131,0

Иные бюджетные ассигнования 04 01 16 Б 00 00010 800 0,7 0,3
Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской 
области» государственной программы «Содействие занятости 
населения Астраханской области»

04 01 16 Б 00 00120  66,0 27,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 16 Б 00 00120 200 66,0 27,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Создание условий для обеспечения занятости населения 
Астраханской области» государственной программы «Содействие 
занятости населения Астраханской области»

04 01 16 Б 00 00140  79,2 32,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 16 Б 00 00140 200 79,2 32,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской 
области» государственной программы «Содействие занятости 
населения Астраханской области»

04 01 16 Б 00 10510  93 518,0 82 055,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 01 16 Б 00 10510 100 89 281,4 80 324,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 16 Б 00 10510 200 3 661,2 1 495,9

Иные бюджетные ассигнования 04 01 16 Б 00 10510 800 575,4 235,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства» государственной 
программы «Экономическое развитие Астраханской области»

04 01 20 1 00 10510  17 553,8 17 553,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 01 20 1 00 10510 600 17 553,8 17 553,8

Субсидия Астраханскому фонду поддержки малого и среднего 
предпринимательства (микрокредитная компания) в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства» государственной программы «Экономическое 
развитие Астраханской области»

04 01 20 1 00 70640  10 000,0 10 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 01 20 1 00 70640 600 10 000,0 10 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию инновационного предпринимательства в Астраханской 
области» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области»

04 01 20 2 00 10510  1 153,8 1 153,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 01 20 2 00 10510 600 1 153,8 1 153,8

Субсидия Астраханскому фонду поддержки малого и среднего 
предпринимательства (микрокредитная компания) в рамках 
подпрограммы «Содействие развитию экспортно ориентированного 
предпринимательства в Астраханской области» государственной 
программы «Экономическое развитие Астраханской области»

04 01 20 3 00 70640  6 320,5 6 320,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 01 20 3 00 70640 600 6 320,5 6 320,5

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской 
Федерации в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Создание благоприятных условий для 
осуществления деятельности самозанятыми гражданами» в рамках 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской 
области»

04 01 20 Z I2 55270  5 543,0 6 756,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 01 20 Z I2 55270 600 5 543,0 6 756,3

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской 
Федерации в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Создание условий для легкого старта и 
комфортного ведения бизнеса» в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области»

04 01 20 Z I4 55270  35 185,2 45 548,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 01 20 Z I4 55270 600 9 996,8 15 577,7

Иные бюджетные ассигнования 04 01 20 Z I4 55270 800 25 188,4 29 971,0
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской 
Федерации в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области»

04 01 20 Z I5 55270  47 899,1 84 908,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 01 20 Z I5 55270 600 47 899,1 84 908,7

Государственная поддержка субъектов Российской Федерации – 
участников национального проекта «Производительность труда 
и поддержка занятости» в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях» в рамках национального 
проекта «Производительность труда» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области»

04 01 20 Z L2 52960  4 639,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 01 20 Z L2 52960 200 4 639,2  

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1 136 550,6 1 100 279,8
Реализация мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06 2 00 R5680  78 140,7 82 028,3

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 2 00 R5680 800 78 140,7 82 028,3
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
области организации, регулирования и охраны водных биологических 
ресурсов в рамках подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

04 05 06 3 00 59100  333,7 300,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 06 3 00 59100 200 333,7 300,4

Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках 
подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области»

04 05 06 4 00 R5760  81,6 81,6

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 4 00 R5760 800 81,6 81,6
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

04 05 06 Z I5 54800  101 933,2 91 919,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 05 06 Z I5 54800 100 2 154,0 2 154,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 06 Z I5 54800 200 938,8 938,8

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 Z I5 54800 800 98 840,4 88 826,5
Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в 
национальной системе аккредитации в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в 
рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06 Z T2 52510   31 264,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 06 Z T2 52510 200  31 264,6

Реализация мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в 
рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06 Z T2 55680  10 832,0 43 221,7

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 Z T2 55680 800 10 832,0 43 221,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06 Г 00 00010  35 150,7 31 448,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 05 06 Г 00 00010 100 35 150,7 31 448,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06 Г 00 10510  14 532,3 10 230,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 05 06 Г 00 10510 100 10 504,0 9 436,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 06 Г 00 10510 200 3 746,7 512,3

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 Г 00 10510 800 281,6 281,9

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области 
на осуществление управленческих функций органами местного 
самоуправления по поддержке сельскохозяйственного производства 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере сельского 
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06 Г 00 60020  30 560,8 27 504,6

Межбюджетные трансферты 04 05 06 Г 00 60020 500 30 560,8 27 504,6

Проведение мероприятий в сфере агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплексов в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06 Г 00 80610  1 580,0 818,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 06 Г 00 80610 200 1 580,0 818,2
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Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской 
области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

04 05 06 Г 00 98720  100,0 54,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 06 Г 00 98720 200 100,0 54,0

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской 
области на поддержку сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растениеводства и животноводства в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области»

04 05 06 Л 00 65080  12 702,4  

Межбюджетные трансферты 04 05 06 Л 00 65080 500 12 702,4  
Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным 
кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

04 05 06 Л 00 71080  824,3  

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 Л 00 71080 800 824,3  
Поддержка развития отраслей растениеводства и животноводства 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области»

04 05 06 Л 00 75080  34 909,7  

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 Л 00 75080 800 34 909,7  
Создание и внедрение конкурентоспособных отечественных технологий, 
основанных на новейших достижениях науки, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области»

04 05 06 Л 00 82300  500,0 270,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 06 Л 00 82300 200 500,0 270,0

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области»

04 05 06 Л 00 R4330  0,2  

Межбюджетные трансферты 04 05 06 Л 00 R4330 500 0,2  
Стимулирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области»

04 05 06 Л 00 R5020  293 327,0 293 327,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 Л 00 R5020 800 293 327,0 293 327,0
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области»

04 05 06 Л 00 R5080  276 728,3 274 430,2

Межбюджетные трансферты 04 05 06 Л 00 R5080 500 169 215,1 169 215,0
Иные бюджетные ассигнования 04 05 06 Л 00 R5080 800 107 513,2 105 215,2
Расходы на обеспечение функций органов государственной 
власти Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение качества государственного управления 
службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации 
профилактических мероприятий»

04 05 80 6 00 00010  12 726,2 11 462,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 05 80 6 00 00010 100 12 672,1 11 408,8

Иные бюджетные ассигнования 04 05 80 6 00 00010 800 54,1 54,1
Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение качества государственного управления 
службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации 
профилактических мероприятий»

04 05 80 6 00 00120  25,5 25,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 80 6 00 00120 200 25,5 25,5

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение качества государственного управления 
службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации 
профилактических мероприятий»

04 05 80 6 00 00140  338,3 338,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 80 6 00 00140 200 338,3 338,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение качества государственного управления 
службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации 
профилактических мероприятий»

04 05 80 6 00 10510  154 796,5 137 596,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 05 80 6 00 10510 100 8 690,7 7 822,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 80 6 00 10510 200 2 041,0 2 041,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 05 80 6 00 10510 600 144 060,0 127 727,5

Иные бюджетные ассигнования 04 05 80 6 00 10510 800 4,8 4,8
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области 
на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев в рамках ведомственной 
целевой программы «Повышение качества государственного 
управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня 
организации профилактических мероприятий»

04 05 80 6 00 63130  64 481,7 54 196,9

Межбюджетные трансферты 04 05 80 6 00 63130 500 64 481,7 54 196,9
Проведение мероприятий, направленных на ликвидацию 
неиспользуемых скотомогильников на территории Астраханской 
области, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
качества государственного управления службы ветеринарии 
Астраханской области и уровня организации профилактических 
мероприятий»

04 05 80 6 00 80800  205,4 205,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 80 6 00 80800 200 205,4 205,4

Мероприятия по обеспечению безопасности потенциально опасных 
объектов для населения и окружающей среды в рамках ведомственной 
целевой программы «Повышение качества государственного 
управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня 
организации профилактических мероприятий»

04 05 80 6 00 81850  153,5 153,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 80 6 00 81850 200 153,5 153,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин в Астраханской области»

04 05 80 7 00 00010  10 477,7 9 267,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 05 80 7 00 00010 100 10 397,7 9 267,9

Иные бюджетные ассигнования 04 05 80 7 00 00010 800 80,0  
Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин в Астраханской области»

04 05 80 7 00 00140  1 045,8 71,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 80 7 00 00140 200 1 045,8 71,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней 
(АЧС) на территории Астраханской области»

04 05 81 5 00 10510  63,1 63,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 05 81 5 00 10510 200 63,1 63,1

Водное хозяйство 04 06   2 211 593,7 2 434 921,9
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 
в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса 
Астраханской области» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области»

04 06 12 5 00 51280  29 083,1 32 790,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 06 12 5 00 51280 200 29 083,1 32 790,7

Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования 
водохозяйственного комплекса Нижней Волги в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Оздоровление 
Волги (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области»

04 06 12 Z G6 42410  25 875,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 06 12 Z G6 42410 400 25 875,0  

Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного 
комплекса Нижней Волги в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной 
программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

04 06 12 Z G6 52410  150 275,6 157 991,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 06 12 Z G6 52410 200 54 951,5 2 166,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 06 12 Z G6 52410 400 95 324,1 155 824,7

Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного 
комплекса Нижней Волги в рамках переданных полномочий 
Российской Федерации субъектам Российской Федерации в области 
водных отношений в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Экология» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области»

04 06 12 Z G6 53010  1 971 960,0 2 189 990,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 06 12 Z G6 53010 200 1 971 960,0 2 189 990,0

Мероприятия по разработке проектно-сметной документации в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области»

04 06 12 Z G6 81910  34 400,0 54 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 06 12 Z G6 81910 200 34 400,0 54 150,0

Лесное хозяйство 04 07   92 425,4 85 501,2
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в 
рамках основного мероприятия «Обеспечение использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области»

04 07 12 D 00 51290  68 760,5 76 889,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 07 12 D 00 51290 100 26 137,2 26 137,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 12 D 00 51290 200 9 908,8 14 089,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 07 12 D 00 51290 600 32 714,5 36 663,5

Увеличение площади лесовосстановления в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Сохранение лесов 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» 
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области»

04 07 12 Z GА 54290  3 312,1 3 544,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 07 12 Z GА 54290 600 3 312,1 3 544,3

Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по 
воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной 
техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий 
по лесовосстановлению и лесоразведению в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Сохранение лесов 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» 
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области»

04 07 12 Z GА 54300  1 678,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 12 Z GА 54300 200 1 678,0  

Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Сохранение лесов (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области»

04 07 12 Z GА 54310  19,3 18,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 07 12 Z GА 54310 600 19,3 18,4

Оснащение специализированных учреждений органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и 
оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране 
лесов от пожаров в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Сохранение лесов (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Экология» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области»

04 07 12 Z GА 54320  18 641,8 5 043,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 12 Z GА 54320 200 18 641,8 5 043,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности 
Астраханской области» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области»

04 07 12 Б 00 10510  13,7 5,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 07 12 Б 00 10510 200 10,5 5,7

Иные бюджетные ассигнования 04 07 12 Б 00 10510 800 3,2  
Транспорт 04 08   68 826,9 70 981,3
Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг 
населению по перевозке пассажиров на территории Российской 
Федерации воздушными судами в салонах экономического класса с 
территории Астраханской области и (или) на территорию Астраханской 
области в рамках подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области»

04 08 08 5 00 70780  46 356,9 52 105,4

Иные бюджетные ассигнования 04 08 08 5 00 70780 800 46 356,9 52 105,4
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных 
непрограммных мероприятий

04 08 98 2 00 00010  22 414,0 18 819,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 08 98 2 00 00010 100 19 578,5 17 620,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 98 2 00 00010 200 2 835,5 1 199,2

Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных 
непрограммных мероприятий

04 08 98 2 00 00120  56,0 56,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 08 98 2 00 00120 200 56,0 56,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   5 444 505,3 5 623 412,4
Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Астраханской области в рамках основного мероприятия «Строительство 
и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения Астраханской области» государственной 
программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

04 09 04 D 00 40010  732 671,9 737 724,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 09 04 D 00 40010 400 732 671,9 737 724,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках основного мероприятия «Ремонт 
и содержание региональных автодорог Астраханской области» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

04 09 04 G 00 10510  90 000,0 90 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 09 04 G 00 10510 100 39 650,6 39 650,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 04 G 00 10510 200 49 896,4 49 896,4

Иные бюджетные ассигнования 04 09 04 G 00 10510 800 453,0 453,0
Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Астраханской области в рамках основного мероприятия «Ремонт 
и содержание региональных автодорог Астраханской области» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

04 09 04 G 00 80890  1 226 201,1 1 305 648,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 04 G 00 80890 200 1 215 801,1 1 295 248,4

Иные бюджетные ассигнования 04 09 04 G 00 80890 800 10 400,0 10 400,0
Осуществление мероприятий по обеспечению транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры, находящихся 
в государственной собственности Астраханской области, в рамках 
основного мероприятия «Ремонт и содержание региональных автодорог 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области»

04 09 04 G 00 82360  52 694,3 52 694,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 04 G 00 82360 200 52 694,3 52 694,3

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение безопасности дорожного движения, в 
рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных 
дорог местного значения» государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области»

04 09 04 Q 00 60260  10 040,0 10 441,5

Межбюджетные трансферты 04 09 04 Q 00 60260 500 10 040,0 10 441,5
Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на 
развитие дорожного хозяйства в рамках основного мероприятия 
«Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

04 09 04 Q 00 62170  155 983,9 160 945,9

Межбюджетные трансферты 04 09 04 Q 00 62170 500 155 983,9 160 945,9
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области на организацию дорожного 
движения по альтернативным маршрутам, в том числе на организацию 
паромных переправ и наплавных мостов, в связи с прекращением 
движения по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Астраханской области 
в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных 
дорог местного значения» государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области»

04 09 04 Q 00 66100  18 800,0 18 800,0

Межбюджетные трансферты 04 09 04 Q 00 66100 500 18 800,0 18 800,0
Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 
Астраханской области на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области»

04 09 04 Z R1 63930  279 750,0 279 750,0

Межбюджетные трансферты 04 09 04 Z R1 63930 500 279 750,0 279 750,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств 
бюджета Астраханской области в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

04 09 04 Z R1 83930  2 331 684,3 2 411 351,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 04 Z R1 83930 200 2 331 684,3 2 411 351,7



  3 июня 2021 г. №2028

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области 
на софинансирование строительства и реконструкции объектов 
муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области»

04 09 06 4 00 60290  255 445,9 264 391,3

Межбюджетные трансферты 04 09 06 4 00 60290 500 255 445,9 264 391,3
Предоставление субсидий юридическим лицам согласно условиям 
и срокам, предусмотренным концессионным соглашением на 
реализацию концессионного соглашения в целях проектирования, 
создания и эксплуатации элемента обустройства автомобильных дорог 
– автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, 
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, контроля 
за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств на территории Астраханской области, в рамках подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие промышленности и 
транспортной системы Астраханской области»

04 09 08 3 00 71870  291 233,9 291 665,1

Иные бюджетные ассигнования 04 09 08 3 00 71870 800 291 233,9 291 665,1
Связь и информатика 04 10   69 765,8 34 615,9
Реализация мероприятий по информатизации Астраханской области 
в рамках подпрограммы «Информатизация Астраханской области» 
государственной программы «Информационное общество Астраханской 
области»

04 10 11 1 00 80650  2 349,1  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 11 1 00 80650 200 2 349,1  

Обеспечение на участках мировых судей формирования и 
функционирования необходимой информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного 
межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых 
заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия 
в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Информационная инфраструктура (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Национальная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» государственной программы 
«Информационное общество Астраханской области»

04 10 11 Z D2 55890  33 632,7 6 500,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 10 11 Z D2 55890 600 33 632,7 6 500,3

Развитие региональной статистики в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления социально-
экономическим развитием Астраханской области» государственной 
программы «Экономическое развитие Астраханской области»

04 10 20 И 00 80830  1 500,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 20 И 00 80830 200 1 500,0  

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного государственного управления, развития 
информационных технологий и связи на территории Астраханской 
области»

04 10 81 8 00 00010  13 837,6 12 355,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 10 81 8 00 00010 100 13 837,6 12 355,7

Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного государственного управления, развития 
информационных технологий и связи на территории Астраханской 
области»

04 10 81 8 00 00120  27,3 14,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 81 8 00 00120 200 27,3 14,7

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного государственного управления, 
развития информационных технологий и связи на территории 
Астраханской области»

04 10 81 8 00 00140  1 487,9 803,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 10 81 8 00 00140 200 1 487,9 803,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного государственного управления, развития 
информационных технологий и связи на территории Астраханской 
области»

04 10 81 8 00 10510  16 931,2 14 941,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 10 81 8 00 10510 600 16 931,2 14 941,7

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   3 268 137,7 2 329 417,6
Реализация и актуализация схемы территориального планирования 
Астраханской области в рамках подпрограммы «Градостроительное 
планирование развития территорий и поселений Астраханской области» 
государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области»

04 12 05 1 00 81090  400,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 05 1 00 81090 200 400,0  

Создание и ведение информационной базы обеспечения 
градостроительной деятельности Астраханской области в рамках 
подпрограммы «Градостроительное планирование развития территорий 
и поселений Астраханской области» государственной программы 
«Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

04 12 05 1 00 81110  300,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 05 1 00 81110 200 300,0  

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской области» государственной 
программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской 
области»

04 12 05 Г 00 00010  47 579,6 41 062,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 12 05 Г 00 00010 100 44 160,2 39 535,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 05 Г 00 00010 200 3 149,6 1 527,5

Иные бюджетные ассигнования 04 12 05 Г 00 00010 800 269,8  
Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-
коммунального хозяйства» государственной программы «Развитие 
жилищного строительства в Астраханской области»

04 12 05 Г 00 00120  150,0 81,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 05 Г 00 00120 200 150,0 81,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской области» государственной 
программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской 
области»

04 12 05 Г 00 10510  51 250,3 36 987,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 12 05 Г 00 10510 100 21 573,5 19 384,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 05 Г 00 10510 200 4 189,8 2 166,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 12 05 Г 00 10510 600 25 215,1 15 435,9

Иные бюджетные ассигнования 04 12 05 Г 00 10510 800 271,9  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках подпрограммы «Внедрение 
спутниковых навигационных технологий с использованием системы 
ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в 
интересах социально-экономического развития Астраханской 
области» государственной программы «Развитие промышленности и 
транспортной системы Астраханской области»

04 12 08 4 00 10510  20 279,0 20 279,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 12 08 4 00 10510 600 20 279,0 20 279,0

Создание на территории Астраханской области портовой особой 
экономической зоны и Каспийского кластера в рамках основного 
мероприятия «Создание условий для эффективного функционирования 
портовой особой экономической зоны, созданной на территории 
муниципального образования «Лиманский район» Астраханской области 
и Каспийского кластера» государственной программы «Создание 
условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в 
Астраханской области»

04 12 19 D 00 R0760  1 628 000,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 12 19 D 00 R0760 400 1 628 000,0  

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской 
Федерации в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области»

04 12 20 Z I5 55270  50 419,2 93 470,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 04 12 20 Z I5 55270 400 50 419,2 93 470,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование системы управления государственной 
собственностью Астраханской области»

04 12 81 2 00 10510  18 164,8 16 249,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 12 81 2 00 10510 600 18 164,8 16 249,0

Субсидии на исполнение государственного заказа государственными 
казенными предприятиями Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование системы 
управления государственной собственностью Астраханской области»

04 12 81 2 00 70450  1 400,0  

Иные бюджетные ассигнования 04 12 81 2 00 70450 800 1 400,0  
Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование системы 
управления государственной собственностью Астраханской области»

04 12 81 2 00 80180  300,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 81 2 00 80180 200 300,0  

Реализация мероприятий в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. № 
1531 «О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств 
(задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской 
Федерацией по бюджетным кредитам» в рамках прочих непрограммных 
расходов иных непрограммных мероприятий

04 12 98 2 00 83300  1 449 894,8 2 121 288,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 98 2 00 83300 200 1 449 894,8 2 121 288,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    1 405 561,0 1 409 602,3
Жилищное хозяйство 05 01   277 444,6 423 768,0
Финансирование текущей деятельности унитарной некоммерческой 
организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого 
строительства Астраханской области» в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий, направленных на защиту прав граждан 
– участников долевого строительства Астраханской области» 
государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области»

05 01 05 D 00 70790  4 251,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05 01 05 D 00 70790 600 4 251,8  

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда» государственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области»

05 01 05 Z F3 67483  228 726,7 416 023,4

Межбюджетные трансферты 05 01 05 Z F3 67483 500 228 726,7 416 023,4
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» государственной программы 
«Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

05 01 05 Z F3 67484  3 791,2 7 744,6

Межбюджетные трансферты 05 01 05 Z F3 67484 500 3 791,2 7 744,6
Субсидия на обеспечение деятельности некоммерческой организации 
– регионального оператора капитального ремонта многоквартирных 
домов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, 
расположенных на территории Астраханской области» государственной 
программы «Улучшение качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг на территории Астраханской области»

05 01 07 F 00 70620  40 583,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05 01 07 F 00 70620 600 40 583,3  

Проведение капитального ремонта в многоквартирном доме, в котором 
требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации 
первого жилого помещения, в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов, расположенных на территории 
Астраханской области» государственной программы «Улучшение 
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области»

05 01 07 F 00 72020  83,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05 01 07 F 00 72020 600 83,3  

Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах при 
ликвидации последствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов, расположенных на 
территории Астраханской области» государственной программы 
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на 
территории Астраханской области»

05 01 07 F 00 72040  8,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05 01 07 F 00 72040 600 8,3  

Коммунальное хозяйство 05 02   758 062,7 623 122,6
Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках 
подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области»

05 02 06 4 00 R5760  61 837,9  

Межбюджетные трансферты 05 02 06 4 00 R5760 500 61 837,9  
Предоставление субсидий уполномоченной газораспределительной 
организации на возмещение недополученных доходов в связи с 
обеспечением поставок сжиженного углеводородного газа для бытовых 
нужд населения Астраханской области в рамках подпрограммы 
«Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций» государственной программы 
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на 
территории Астраханской области»

05 02 07 4 00 79050  11 000,0 11 000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 07 4 00 79050 800 11 000,0 11 000,0
Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 
Астраханской области на реализацию мероприятий по поставке жидкого 
топлива (мазута) на очередной отопительный сезон в рамках основного 
мероприятия «Закупка топлива (мазута, печного топлива) на очередной 
отопительный сезон» государственной программы «Улучшение 
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области»

05 02 07 D 00 61180  139 467,0 139 467,0

Межбюджетные трансферты 05 02 07 D 00 61180 500 139 467,0 139 467,0
Мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) 
объектов питьевого водоснабжения в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Чистая вода (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 
государственной программы «Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

05 02 07 Z F5 42430  80 013,8  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 07 Z F5 42430 400 80 013,8  

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Чистая вода (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда» государственной 
программы «Улучшение качества предоставления жилищно-
коммунальных услуг на территории Астраханской области»

05 02 07 Z F5 52430  465 744,0 472 655,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 05 02 07 Z F5 52430 400 465 744,0 472 655,6

Благоустройство 05 03   339 779,4 337 222,7
Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках 
подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области»

05 03 06 4 00 R5760  5 749,6 3 192,9

Межбюджетные трансферты 05 03 06 4 00 R5760 500 5 749,6 3 192,9
Реализация программ формирования современной городской среды 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 
государственной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Астраханской области»

05 03 25 Z F2 55550  334 029,8 334 029,8

Межбюджетные трансферты 05 03 25 Z F2 55550 500 334 029,8 334 029,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   30 274,3 25 489,0
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективности контроля и надзора в строительной 
сфере»

05 05 80 8 00 00010  8 345,7 7 308,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 05 80 8 00 00010 100 8 015,7 7 015,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 80 8 00 00010 200 330,0 293,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективности контроля и надзора в 
строительной сфере»

05 05 80 8 00 00140  200,0 170,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 80 8 00 00140 200 200,0 170,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на 
территории Астраханской области»

05 05 81 3 00 00010  20 034,2 17 988,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 05 81 3 00 00010 100 20 028,8 17 982,8

Иные бюджетные ассигнования 05 05 81 3 00 00010 800 5,4 5,4
Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на 
территории Астраханской области»

05 05 81 3 00 00120  200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 81 3 00 00120 200 200,0  

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственного жилищного контроля 
(надзора) на территории Астраханской области»

05 05 81 3 00 00140  1 494,4 22,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 05 81 3 00 00140 200 1 494,4 22,4

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06    767 567,3 310 694,8
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02   684 330,8 240 190,0
Сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Оздоровление 
Волги (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области»

06 02 12 Z G6 50130  684 330,8 240 190,0

Межбюджетные трансферты 06 02 12 Z G6 50130 500 684 330,8 240 190,0
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Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03   39 703,5 39 930,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности 
Астраханской области» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области»

06 03 12 Б 00 10510  39 593,1 39 830,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 06 03 12 Б 00 10510 600 39 593,1 39 830,8

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих 
ресурсов и водных биологических ресурсов) в рамках ведомственной 
целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической 
безопасности Астраханской области» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области»

06 03 12 Б 00 59200  105,4 94,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 03 12 Б 00 59200 200 105,4 94,9

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 
Астраханской области на возмещение расходов собственников, 
владельцев и пользователей земельных участков, на которых 
находятся памятники природы, на обеспечение установленного режима 
особой охраны памятников природы Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение 
экологической безопасности Астраханской области» государственной 
программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

06 03 12 Б 00 60010  2,5 2,5

Межбюджетные трансферты 06 03 12 Б 00 60010 500 2,5 2,5
Субсидии в целях возмещения расходов собственников, владельцев и 
пользователей земельных участков, на которых находятся памятники 
природы, на обеспечение установленного режима особой охраны 
памятников природы регионального значения Астраханской области, 
в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий 
и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» 
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области»

06 03 12 Б 00 70410  2,5 2,5

Иные бюджетные ассигнования 06 03 12 Б 00 70410 800 2,5 2,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   43 533,0 30 574,1
Реализация мероприятий экологической реабилитации объектов 
накопленного вреда окружающей среде в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Чистая страна 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» 
государственной программы «Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

06 05 07 Z G1 81650  7 000,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 07 Z G1 81650 200 7 000,0  

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности 
Астраханской области» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области»

06 05 12 Б 00 00010  24 181,8 21 427,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

06 05 12 Б 00 00010 100 23 776,6 21 270,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 12 Б 00 00010 200 328,0 157,9

Иные бюджетные ассигнования 06 05 12 Б 00 00010 800 77,2  
Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности 
Астраханской области» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области»

06 05 12 Б 00 00120  200,0 107,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 12 Б 00 00120 200 200,0 107,8

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Охрана территорий и обеспечение экологической 
безопасности Астраханской области» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области»

06 05 12 Б 00 00140  3 088,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 12 Б 00 00140 200 3 088,3  

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
в области охраны и использования охотничьих ресурсов в рамках 
ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение 
экологической безопасности Астраханской области» государственной 
программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

06 05 12 Б 00 59700  9 062,9 9 038,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

06 05 12 Б 00 59700 100 6 621,4 6 345,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 05 12 Б 00 59700 200 2 441,5 2 693,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07    10 286 684,3 8 136 583,8
Дошкольное образование 07 01   2 261 312,3 1 597 516,7
Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Астраханской области в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Демография» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

07 01 02 Z P2 40010  278 021,2  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 01 02 Z P2 40010 400 278 021,2  

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (за исключением государственных, 
муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, 
и присмотр и уход за детьми, в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Содействие занятости 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 01 02 Z P2 52530  14 314,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 01 02 Z P2 52530 600 4 319,0  

Иные бюджетные ассигнования 07 01 02 Z P2 52530 800 9 995,4  
Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на 
создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Демография» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

07 01 02 Z P2 62320  145 626,6  

Межбюджетные трансферты 07 01 02 Z P2 62320 500 145 626,6  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 01 02 Б 00 10510  47 340,8 40 171,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 01 02 Б 00 10510 100 5 387,1 4 848,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 01 02 Б 00 10510 200 195,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 01 02 Б 00 10510 600 41 758,7 35 322,9

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области 
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

07 01 02 Б 00 60140  697 616,2 628 136,8

Межбюджетные трансферты 07 01 02 Б 00 60140 500 697 616,2 628 136,8
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области 
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

07 01 02 Б 00 60150  1 056 582,8 929 208,6

Межбюджетные трансферты 07 01 02 Б 00 60150 500 1 056 582,8 929 208,6
Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

07 01 02 Б 00 70760  21 810,3  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 01 02 Б 00 70760 600 14 906,8  

Иные бюджетные ассигнования 07 01 02 Б 00 70760 800 6 903,5  
Общее образование 07 02   6 102 045,2 4 970 689,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Создание 
и развитие единого образовательного пространства Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 02 02 1 00 53030  432 238,1 432 238,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 02 1 00 53030 100 7 782,3 7 782,3

Межбюджетные трансферты 07 02 02 1 00 53030 500 405 155,7 405 155,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 02 1 00 53030 600 19 300,1 19 300,1

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области 
на софинансирование строительства и реконструкции объектов 
муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Создание 
и развитие единого образовательного пространства Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 02 02 1 00 60290  109 141,5 109 141,5

Межбюджетные трансферты 07 02 02 1 00 60290 500 109 141,5 109 141,5
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, в рамках подпрограммы 
«Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

07 02 02 3 00 R3040  561 693,6 547 395,0

Межбюджетные трансферты 07 02 02 3 00 R3040 500 561 693,6 547 395,0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях (Государственные образовательные 
организации), в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность 
детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 02 02 3 00 R3041  15 235,3 14 847,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 02 3 00 R3041 200 4 375,3 4 263,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 02 3 00 R3041 600 10 860,0 10 583,5

Организация проведения противопожарных мероприятий и мероприятий 
по безопасности образовательного процесса в рамках основного 
мероприятия «Организация проведения мероприятий по обеспечению 
безопасности образовательного процесса» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 02 02 F 00 80600  980,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 02 F 00 80600 200 980,9  

Мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Образование» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 02 02 Z E1 42390  93 899,8  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 07 02 02 Z E1 42390 400 93 899,8  

Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Современная школа (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Образование» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

07 02 02 Z E1 51690  36 081,1 37 644,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 02 Z E1 51690 200 36 081,1 37 644,1

Обновление материально-технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеобразовательным программам в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Образование» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 02 02 Z E1 51870  7 949,8  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 02 Z E1 51870 200 7 949,8  

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Образование» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 02 02 Z E1 55200  279 778,3  

Межбюджетные трансферты 07 02 02 Z E1 55200 500 279 778,3  
Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области 
на создание новых мест в общеобразовательных организациях в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Образование» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 02 02 Z E1 65200  35 701,2 23 000,0

Межбюджетные трансферты 07 02 02 Z E1 65200 500 35 701,2 23 000,0
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 
культурой и спортом в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Успех каждого ребенка (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Образование» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

07 02 02 Z E2 50970  9 157,3 8 973,8

Межбюджетные трансферты 07 02 02 Z E2 50970 500 9 157,3 8 973,8
Государственная поддержка образовательных организаций в целях 
оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудованием и программным обеспечением 
в рамках эксперимента по модернизации начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образование» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 02 02 Z E4 52080  123 187,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 02 Z E4 52080 200 123 187,2  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 02 02 Б 00 10510  565 399,9 484 287,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 02 02 Б 00 10510 100 161 298,4 145 159,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 02 Б 00 10510 200 10 091,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 02 Б 00 10510 600 393 879,1 339 128,7

Иные бюджетные ассигнования 07 02 02 Б 00 10510 800 130,9  
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 02 02 Б 00 63140  3 628 821,3 3 313 161,4

Межбюджетные трансферты 07 02 02 Б 00 63140 500 3 628 821,3 3 313 161,4
Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

07 02 02 Б 00 70760  166,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 02 Б 00 70760 600 166,6  

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем обучающихся 
в государственных образовательных организациях Астраханской 
области, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 02 02 Б 00 81070  2 465,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 02 Б 00 81070 200 648,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 02 02 Б 00 81070 600 1 817,3  

Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) 
образовательных организациях, реализующих программы общего 
образования, в соответствии с утвержденным стандартом для 
обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, 
муниципальным и иным информационным системам, а также к 
сети «Интернет» в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Информационная инфраструктура 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Национальная программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации» государственной программы «Информационное общество 
Астраханской области»

07 02 11 Z D2 51170  200 147,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 02 11 Z D2 51170 200 200 147,6  

Дополнительное образование детей 07 03   620 840,0 581 557,0
Создание детских технопарков «Кванториум» в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Современная 
школа (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Образование» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 03 02 Z E1 51730  21 444,2  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 03 02 Z E1 51730 600 21 444,2  

Создание центров цифрового образования детей в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образование» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 03 02 Z E4 52190   20 324,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 03 02 Z E4 52190 600  20 324,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 03 02 Б 00 10510  158 458,2 137 429,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 03 02 Б 00 10510 600 158 458,2 137 429,0

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 03 02 Б 00 62140  440 937,6 423 803,7
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Межбюджетные трансферты 07 03 02 Б 00 62140 500 440 937,6 423 803,7
Среднее профессиональное образование 07 04   789 053,8 660 718,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

07 04 01 Б 00 10510  37 513,0 33 261,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 04 01 Б 00 10510 600 37 513,0 33 261,1

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 
поддержки обучающихся в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

07 04 01 Б 00 80950  5 890,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 04 01 Б 00 80950 600 5 890,6  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 04 02 Б 00 10510  620 570,1 527 822,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 04 02 Б 00 10510 600 620 570,1 527 822,7

Возмещение затрат частных профессиональных образовательных 
организаций на обучение детей-сирот по программам 
профессиональной подготовки и получение второго профессионального 
образования в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 04 02 Б 00 70021  145,8  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 04 02 Б 00 70021 600 145,8  

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 
поддержки обучающихся в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 04 02 Б 00 80950  11 709,4  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 04 02 Б 00 80950 600 11 709,4  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
культуры и туризма Астраханской области» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

07 04 09 Б 00 10510  112 008,9 99 634,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 04 09 Б 00 10510 600 112 008,9 99 634,7

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки 
обучающихся в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере культуры и 
туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области»

07 04 09 Б 00 80950  1 216,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 04 09 Б 00 80950 600 1 216,0  

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05   20 385,5 16 719,9

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных 
органов Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

07 05 01 Б 00 80240  6,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 01 Б 00 80240 200 6,3  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 05 02 Б 00 10510  11 616,1 9 807,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 05 02 Б 00 10510 600 11 616,1 9 807,3

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных 
органов Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

07 05 06 Г 00 80240  20,0 10,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 06 Г 00 80240 200 20,0 10,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления социально-экономическим 
развитием Астраханской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области»

07 05 20 И 00 10510  7 187,0 6 134,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 05 20 И 00 10510 100 6 364,7 5 692,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 20 И 00 10510 200 819,0 442,2

Иные бюджетные ассигнования 07 05 20 И 00 10510 800 3,3  
Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления социально-
экономическим развитием Астраханской области» государственной 
программы «Экономическое развитие Астраханской области»

07 05 20 И 00 R0660  762,4 762,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 20 И 00 R0660 200 762,4 762,4

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных 
органов Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Организация профессионального развития 
государственных гражданских служащих Астраханской области и 
подготовка резерва управленческих кадров Астраханской области» 
государственной программы «Повышение кадрового потенциала 
исполнительных органов государственной власти Астраханской области 
и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области»

07 05 22 Б 00 80240  541,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 22 Б 00 80240 200 541,2  

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных 
органов Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской 
области»

07 05 81 1 00 80240  120,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 81 1 00 80240 200 120,0  

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных 
органов Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления системой 
общественных финансов Астраханской области»

07 05 81 6 00 80240  14,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 81 6 00 80240 200 14,5  

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных 
органов Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие международной и внешнеэкономической 
деятельности Астраханской области»

07 05 81 7 00 80240  25,0 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 81 7 00 80240 200 25,0 5,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных 
органов Астраханской области по непрограммному направлению 
расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области»

07 05 99 2 00 80240  41,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 99 2 00 80240 200 41,7  

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных 
органов Астраханской области по непрограммному направлению 
расходов «Контрольно-счетная палата Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области»

07 05 99 7 00 80240  51,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 99 7 00 80240 200 51,3  

Высшее образование 07 06   78 117,1 67 545,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 06 02 Б 00 10510  75 549,6 67 545,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 06 02 Б 00 10510 600 75 549,6 67 545,7

Возмещение затрат частных образовательных организаций высшего 
образования на обучение детей-сирот на подготовительных отделениях 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 06 02 Б 00 70011  125,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 06 02 Б 00 70011 600 125,0  

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной 
поддержки обучающихся в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 06 02 Б 00 80950  2 442,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 06 02 Б 00 80950 600 2 442,5  

Молодежная политика 07 07   83 735,1 65 042,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках основного мероприятия «Создание 
и поддержка безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления 
детей» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 07 02 G 00 10510  33 837,1 28 196,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 07 02 G 00 10510 600 33 837,1 28 196,4

Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей в рамках основного мероприятия «Создание и 
поддержка безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления 
детей» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 07 02 G 00 80900  3 531,4  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 02 G 00 80900 300 3 456,4  
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 07 02 G 00 80900 600 75,0  

Предоставление путевок детям из многодетных семей в 
оздоровительные лагеря, санаторно-курортные организации в рамках 
основного мероприятия «Создание и поддержка безопасных и 
комфортных условий отдыха и оздоровления детей» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

07 07 02 G 00 80901  1 310,6  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 02 G 00 80901 300 1 310,6  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Реализация молодежных проектов, повышение квалификации 
сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам 
молодежи Астраханской области» государственной программы 
«Молодежь Астраханской области»

07 07 14 Б 00 10510  42 016,0 36 845,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 07 14 Б 00 10510 100 8 559,4 7 703,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 14 Б 00 10510 200 426,3 243,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 07 14 Б 00 10510 600 32 992,8 28 861,6

Иные бюджетные ассигнования 07 07 14 Б 00 10510 800 37,5 37,5
Осуществление государственными учреждениями (организациями) 
Астраханской области полномочий по исполнению публичных 
обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению 
в денежной форме, в рамках ведомственной целевой программы 
«Реализация молодежных проектов, повышение квалификации 
сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам 
молодежи Астраханской области» государственной программы 
«Молодежь Астраханской области»

07 07 14 Б 00 80930  1 040,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 14 Б 00 80930 300 1 040,0  
Поддержка казачьих обществ на территории Астраханской области, 
внесенных в государственный реестр казачьих обществ Российской 
Федерации, в рамках подпрограммы «Поддержка казачества на 
территории Астраханской области» государственной программы 
«Патриотическое воспитание населения Астраханской области»

07 07 26 2 00 70130  2 000,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 07 26 2 00 70130 600 2 000,0  

Другие вопросы в области образования 07 09   331 195,3 176 794,8
Реализация мероприятий, обеспечивающих проведение единого 
государственного экзамена, государственной итоговой аттестации, 
основного государственного экзамена, в рамках основного мероприятия 
«Организация и проведение единого государственного экзамена, 
государственной итоговой аттестации, основного государственного 
экзамена» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 09 02 D 00 80740  13 048,5  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 09 02 D 00 80740 600 13 048,5  

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 09 02 Б 00 00010  28 144,0 23 483,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 02 Б 00 00010 100 26 727,8 23 483,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 02 Б 00 00010 200 1 368,5  

Иные бюджетные ассигнования 07 09 02 Б 00 00010 800 47,7  
Контроль качества образования, лицензирование и государственная 
аккредитация образовательной деятельности, надзор и контроль за 
соблюдением законодательства в области образования в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

07 09 02 Б 00 00110  333,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 02 Б 00 00110 100 32,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 02 Б 00 00110 200 301,2  

Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 09 02 Б 00 00120  90,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 02 Б 00 00120 200 90,0  

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 09 02 Б 00 00140  595,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 02 Б 00 00140 200 595,7  

Осуществление переданных полномочий по подтверждению документов 
об образовании и (или) о квалификации в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

07 09 02 Б 00 00150  127,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 02 Б 00 00150 100 127,6  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 09 02 Б 00 10510  116 877,3 100 480,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 02 Б 00 10510 100 52 745,6 47 329,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 02 Б 00 10510 200 4 052,2  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 09 02 Б 00 10510 600 60 047,7 53 150,7

Иные бюджетные ассигнования 07 09 02 Б 00 10510 800 31,8  
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
сфере образования в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 09 02 Б 00 59900  7 640,0 7 073,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 02 Б 00 59900 100 6 259,0 6 159,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 02 Б 00 59900 200 1 381,0 914,9

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области 
на оплату труда работников муниципальных централизованных 
бухгалтерий, обслуживающих муниципальные образовательные 
организации, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 09 02 Б 00 60100  27 598,8 24 838,9

Межбюджетные трансферты 07 09 02 Б 00 60100 500 27 598,8 24 838,9
Субвенция муниципальным образованиям Астраханской области 
по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 09 02 Б 00 60420  12 500,3 11 250,2

Межбюджетные трансферты 07 09 02 Б 00 60420 500 12 500,3 11 250,2
Приобретение учебников и учебных пособий для государственных и 
муниципальных образовательных организаций в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

07 09 02 Б 00 80780  107 174,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 02 Б 00 80780 200 107 174,3  

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

07 09 02 Б 00 80860  5 975,9  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 02 Б 00 80860 200 5 975,9  
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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, в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

07 09 02 Б 00 80871  155,5  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 09 02 Б 00 80871 300 155,5  
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
культуры и туризма Астраханской области» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

07 09 09 Б 00 10510  3 715,6 3 206,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 07 09 09 Б 00 10510 600 3 715,6 3 206,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Реализация молодежных проектов, повышение квалификации 
сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам 
молодежи Астраханской области» государственной программы 
«Молодежь Астраханской области»

07 09 14 Б 00 00010  7 067,6 6 350,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 09 14 Б 00 00010 100 7 013,5 6 296,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 14 Б 00 00010 200 38,8 38,8

Иные бюджетные ассигнования 07 09 14 Б 00 00010 800 15,3 15,3
Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Реализация молодежных проектов, повышение квалификации 
сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам 
молодежи Астраханской области» государственной программы 
«Молодежь Астраханской области»

07 09 14 Б 00 00120  22,5 22,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 14 Б 00 00120 200 22,5 22,5

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Реализация молодежных проектов, повышение 
квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства 
по делам молодежи Астраханской области» государственной программы 
«Молодежь Астраханской области»

07 09 14 Б 00 00140  128,0 88,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 14 Б 00 00140 200 128,0 88,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    901 389,8 781 068,5
Культура 08 01   811 574,7 702 214,7
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек в рамках подпрограммы «Развитие культуры села Астраханской 
области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области»

08 01 09 4 00 R4670  9 064,3 9 064,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 09 4 00 R4670 200 9 064,3 9 064,3

Создание центров культурного развития в городах с числом жителей 
до 300 тысяч человек в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Культура» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

08 01 09 Z A1 52330   34 742,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 09 Z A1 52330 200  34 742,3

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение 
качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры 
(«Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области»

08 01 09 Z A1 55190  21 934,8 5 321,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 09 Z A1 55190 200 21 934,8 5 321,4

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Создание 
условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие 
люди») (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области»

08 01 09 Z A2 55190  1 150,0 1 150,0

Межбюджетные трансферты 08 01 09 Z A2 55190 500 1 150,0 1 150,0
Государственная поддержка отрасли культуры (проведение 
мероприятий) в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Создание условий для реализации творческого 
потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Культура» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

08 01 09 Z A2 85190   300,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 09 Z A2 85190 200  300,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
культуры и туризма Астраханской области» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

08 01 09 Б 00 10510  745 973,0 619 922,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 09 Б 00 10510 600 745 973,0 619 922,0

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских 
и кукольных театров в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
культуры и туризма Астраханской области» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

08 01 09 Б 00 R5170  15 944,2 16 516,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 09 Б 00 R5170 600 15 944,2 16 516,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
государственной охраны объектов культурного наследия регионального 
и федерального значения, выявленных объектов культурного наследия»

08 01 80 3 00 10510  17 508,4 15 198,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 01 80 3 00 10510 600 17 508,4 15 198,5

Кинематография 08 02   9 291,3 8 136,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
культуры и туризма Астраханской области» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

08 02 09 Б 00 10510  9 291,3 8 136,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 08 02 09 Б 00 10510 600 9 291,3 8 136,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   80 523,8 70 717,6
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
культуры и туризма Астраханской области» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

08 04 09 Б 00 00010  21 924,0 19 519,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 09 Б 00 00010 100 21 041,8 18 874,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 09 Б 00 00010 200 865,7 629,0

Иные бюджетные ассигнования 08 04 09 Б 00 00010 800 16,5 16,2

Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
культуры и туризма Астраханской области» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

08 04 09 Б 00 00120  37,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 09 Б 00 00120 200 37,0 20,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

08 04 09 Б 00 00140  1 578,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 09 Б 00 00140 200 1 578,4  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
культуры и туризма Астраханской области» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

08 04 09 Б 00 10510  51 539,4 46 295,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 09 Б 00 10510 100 51 291,0 46 161,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 09 Б 00 10510 200 248,4 134,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
государственной охраны объектов культурного наследия регионального 
и федерального значения, выявленных объектов культурного наследия»

08 04 80 3 00 00010  4 055,9 3 490,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 80 3 00 00010 100 3 835,9 3 445,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 80 3 00 00010 200 220,0 45,0

Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
государственной охраны объектов культурного наследия регионального 
и федерального значения, выявленных объектов культурного наследия»

08 04 80 3 00 00120  30,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 80 3 00 00120 200 30,0 10,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере государственной охраны объектов культурного наследия 
регионального и федерального значения, выявленных объектов 
культурного наследия»

08 04 80 3 00 00140  30,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 80 3 00 00140 200 30,0  

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
отношении объектов культурного наследия в рамках ведомственной 
целевой программы «Повышение эффективности государственного 
управления в сфере государственной охраны объектов культурного 
наследия регионального и федерального значения, выявленных 
объектов культурного наследия»

08 04 80 3 00 59500  1 329,1 1 382,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 80 3 00 59500 100 710,2 713,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 04 80 3 00 59500 200 618,9 669,2

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09    4 062 360,7 3 809 659,4
Стационарная медицинская помощь 09 01   2 125 643,1 1 658 021,1
Реализация мероприятий по диагностике туберкулеза и обеспечению 
лекарственными препаратами больных туберкулезом в рамках 
основного мероприятия «Проведение мероприятий по раннему 
выявлению туберкулеза на территории Астраханской области, в 
том числе обеспечение ГБУЗ АО «ОКПТД» средствами диагностики 
туберкулеза и лекарственными препаратами для больных 
туберкулезом» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 01 01 G 00 81440  4 625,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 01 01 G 00 81440 600 4 625,0  

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение 
закупок диагностических средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения 
лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным 
Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также 
медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, 
предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным 
туберкулезом) в рамках основного мероприятия «Проведение 
мероприятий по раннему выявлению туберкулеза на территории 
Астраханской области, в том числе обеспечение ГБУЗ АО «ОКПТД» 
средствами диагностики туберкулеза и лекарственными препаратами 
для больных туберкулезом» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

09 01 01 G 00 R2022  8 475,6 9 850,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 01 01 G 00 R2022 600 8 475,6 9 850,0

Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам 
Российской Федерации высокотехнологичной медицинской 
помощи, не включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, в рамках основного мероприятия 
«Оказание высокотехнологичной медицинской помощи на территории 
Астраханской области, в том числе с онкологическими заболеваниями» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

09 01 01 Q 00 R4020  110 751,9 110 751,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 01 01 Q 00 R4020 600 110 751,9 110 751,9

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и 
первичных сосудистых отделений в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

09 01 01 Z N2 51920  95 506,0 51 869,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 01 01 Z N2 51920 600 95 506,0 51 869,9

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь больным с онкологическими заболеваниями, в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 01 01 Z N3 51900  114 872,2 29 869,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 01 01 Z N3 51900 600 114 872,2 29 869,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 01 01 Б 00 10510  1 791 412,4 1 455 679,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 01 01 Б 00 10510 600 1 791 412,4 1 455 679,8

Амбулаторная помощь 09 02   230 719,6 188 533,9
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение 
закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения 
лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами 
гепатитов B и (или) C) в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по профилактике заражения, выявлению и лечению 
ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С на территории Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

09 02 01 J 00 R2021  4 530,7 5 317,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 02 01 J 00 R2021 600 4 530,7 5 317,3

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение 
реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В 
и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий 
социально ориентированных некоммерческих организаций) в рамках 
основного мероприятия «Реализация мероприятий по профилактике 
заражения, выявлению и лечению ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С на 
территории Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 02 01 J 00 R2023  2 448,3 2 845,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 02 01 J 00 R2023 600 2 448,3 2 845,3

Реализация мероприятий, направленных на проведение пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, в рамках 
основного мероприятия «Проведение пренатальной диагностики 
и неонатального скрининга в учреждениях родовспоможения 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

09 02 01 N 00 81050  2 589,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 02 01 N 00 81050 600 2 589,9  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 02 01 Б 00 10510  221 150,7 180 371,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 02 01 Б 00 10510 600 221 150,7 180 371,3

Скорая медицинская помощь 09 04   187 525,4 171 350,5

Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской 
помощи в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

09 04 01 Z N1 55540  75 596,0 75 596,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 04 01 Z N1 55540 600 75 596,0 75 596,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 04 01 Б 00 10510  111 929,4 95 754,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 04 01 Б 00 10510 600 111 929,4 95 754,5

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 
донорской крови и ее компонентов 09 06   68 777,4 48 578,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 06 01 Б 00 10510  64 784,6 48 578,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 06 01 Б 00 10510 600 64 784,6 48 578,5

Осуществление государственными учреждениями (организациями) 
Астраханской области полномочий по исполнению публичных 
обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению 
в денежной форме, в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 06 01 Б 00 80930  3 992,8  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 06 01 Б 00 80930 300 3 992,8  

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   1 449 695,2 1 743 175,4
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Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, 
связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, 
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, 
II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным 
дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-
Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей, 
в рамках основного мероприятия «Обеспечение лекарственными 
препаратами особых категорий пациентов с тяжелыми и редкими 
заболеваниями на территории Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 F 00 52160  1 459,1 1 459,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 09 01 F 00 52160 600 1 459,1 1 459,1

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена здравоохранения, в рамках основного 
мероприятия «Модернизация первичного звена здравоохранения 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 L 00 R3650  689 241,5 689 241,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 01 L 00 R3650 200 264 175,3 264 175,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 09 01 L 00 R3650 600 425 066,2 425 066,2

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального 
и аудиологического скрининга в рамках основного мероприятия 
«Проведение пренатальной диагностики и неонатального скрининга в 
учреждениях родовспоможения Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 N 00 81040  1 160,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 09 01 N 00 81040 600 1 160,1  

Развитие паллиативной медицинской помощи в рамках основного 
мероприятия «Оказание паллиативной медицинской помощи на 
территории Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 U 00 R2010  31 848,4 31 848,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 01 U 00 R2010 200 5 732,7 5 732,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 09 01 U 00 R2010 600 26 115,7 26 115,7

Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний 
и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, 
находящихся на диспансерном наблюдении, в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Z N2 55860  101 444,4 101 444,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 01 Z N2 55860 200 101 444,4 101 444,4

Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ) (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Z N7 51140  54 408,2 37 920,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 09 01 Z N7 51140 600 54 408,2 37 920,6

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан 
старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих 
в организациях социального обслуживания, в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Разработка и 
реализация программы системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демография» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Z P3 54680  142,7 142,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 01 Z P3 54680 200 142,7 142,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 09 01 Б 00 00010  32 261,8 27 568,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

09 09 01 Б 00 00010 100 29 106,2 26 080,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 01 Б 00 00010 200 3 150,3 1 488,7

Иные бюджетные ассигнования 09 09 01 Б 00 00010 800 5,3  
Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 09 01 Б 00 00120  87,1 47,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 01 Б 00 00120 200 87,1 47,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Б 00 00140  200,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 01 Б 00 00140 200 200,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 09 01 Б 00 10510  282 032,9 245 075,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

09 09 01 Б 00 10510 100 27 976,9 25 179,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 01 Б 00 10510 200 5 074,4 2 585,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 09 09 01 Б 00 10510 600 248 836,5 217 311,3

Иные бюджетные ассигнования 09 09 01 Б 00 10510 800 145,1  
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 09 01 Б 00 59800  1 296,2 1 301,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

09 09 01 Б 00 59800 100 1 156,1 1 201,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 01 Б 00 59800 200 140,1 100,0

Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской 
помощи в экстренной форме медицинской организацией, не 
участвующей в реализации программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Б 00 70310  10,2  

Иные бюджетные ассигнования 09 09 01 Б 00 70310 800 10,2  
Централизованная закупка лекарственных препаратов в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Б 00 80230  10 742,7  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 01 Б 00 80230 200 10 742,7  

Организация оказания медицинской помощи жителям Астраханской 
области в федеральных государственных бюджетных учреждениях 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

09 09 01 Б 00 80880  264,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 01 Б 00 80880 200 207,8  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 09 09 01 Б 00 80880 300 56,4  
Расходы на реализацию мероприятий по предотвращению 
распространения инфекционных заболеваний на территории 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

09 09 01 Б 00 89090  241,3  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 01 Б 00 89090 200 241,3  

Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской 
области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

09 09 01 Б 00 98720  487,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 01 Б 00 98720 200 487,5  

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

09 09 03 Г 00 10510  130 110,4 114 114,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

09 09 03 Г 00 10510 100 125 800,4 113 220,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 09 03 Г 00 10510 200 4 229,9 894,2

Иные бюджетные ассигнования 09 09 03 Г 00 10510 800 80,1  
Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области 
в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных 
мероприятий

09 09 98 2 00 80280  112 256,5 493 011,1

Иные бюджетные ассигнования 09 09 98 2 00 80280 800 112 256,5 493 011,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    17 486 771,7 16 555 615,2
Пенсионное обеспечение 10 01   144 356,0 137 827,4
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 01 03 Г 00 20240  105 263,8 88 266,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 01 03 Г 00 20240 200 115,0 92,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 03 Г 00 20240 300 105 148,8 88 173,9
Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим 
минимальную пенсию по старости, и иные региональные доплаты 
к пенсиям в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

10 01 03 Г 00 20250  5 103,3 5 308,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 01 03 Г 00 20250 200 7,0 5,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 03 Г 00 20250 300 5 096,3 5 302,3
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации» в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости населения и социальная поддержка 
безработных граждан» государственной программы «Содействие 
занятости населения Астраханской области»

10 01 16 1 00 52900  33 988,9 44 252,8

Межбюджетные трансферты 10 01 16 1 00 52900 500 33 988,9 44 252,8
Социальное обслуживание населения 10 02   1 836 483,1 1 569 206,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 02 03 Г 00 10510  1 835 999,1 1 568 796,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 02 03 Г 00 10510 100 900 252,2 812 791,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 02 03 Г 00 10510 200 76 661,9 29 065,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 02 03 Г 00 10510 600 856 871,9 726 939,7

Иные бюджетные ассигнования 10 02 03 Г 00 10510 800 2 213,1  
Денежная компенсация на приобретение продуктов питания детям, 
находящимся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, при временной передаче в семьи 
совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 02 03 Г 00 81860  484,0 410,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 02 03 Г 00 81860 300 484,0 410,1
Социальное обеспечение населения 10 03   10 811 837,2 10 255 069,8
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 
(врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам 
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением 
до 50 тысяч человек, в рамках подпрограммы «Развитие кадрового 
обеспечения системы здравоохранения Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

10 03 01 1 00 R1380  104 000,0 104 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 1 00 R1380 300 104 000,0 104 000,0
Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, 
а также лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 
(зубопротезирование), в рамках основного мероприятия «Обеспечение 
оказания медико-социальной поддержки отдельным контингентам 
населения (в части слухопротезирования, зубопротезирования)» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

10 03 01 D 00 89001  86,9  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 03 01 D 00 89001 600 86,9  

Меры социальной поддержки тружеников тыла (зубопротезирование) 
в рамках основного мероприятия «Обеспечение оказания медико-
социальной поддержки отдельным контингентам населения (в части 
слухопротезирования, зубопротезирования)» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

10 03 01 D 00 89031  52,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 03 01 D 00 89031 600 52,0  

Меры социальной поддержки ветеранов труда (зубопротезирование) 
в рамках основного мероприятия «Обеспечение оказания медико-
социальной поддержки отдельным контингентам населения (в части 
слухопротезирования, зубопротезирования)» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

10 03 01 D 00 89041  7 807,1  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 03 01 D 00 89041 600 7 807,1  

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

10 03 01 Б 00 51610  71 789,2 71 789,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 Б 00 51610 300 71 789,2 71 789,2
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 
обеспечению лекарственными препаратами для медицинского 
применения по рецептам на лекарственные препараты, 
медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

10 03 01 Б 00 54600  194 345,0 194 345,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 Б 00 54600 300 194 345,0 194 345,0

Обязательное медицинское страхование неработающего населения 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

10 03 01 Б 00 60050  4 625 956,7 4 637 134,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 Б 00 60050 300 4 625 956,7 4 637 134,7

Обеспечение полноценным бесплатным питанием в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

10 03 01 Б 00 80481  62 441,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 Б 00 80481 300 62 441,0  

Обеспечение населения лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

10 03 01 Б 00 80630  173 819,5  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 Б 00 80630 300 173 819,5  

Меры социальной поддержки тружеников тыла (лекарственное 
обеспечение) в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

10 03 01 Б 00 89051  13,1  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 Б 00 89051 300 13,1  

Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, 
а также лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 
(лекарственное обеспечение), в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

10 03 01 Б 00 89061  9,6  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 Б 00 89061 300 9,6  

Обеспечение лекарственными препаратами многодетных семей в 
рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

10 03 01 Б 00 89071  92,2  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 Б 00 89071 300 92,2  

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 (лекарственное обеспечение), в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

10 03 01 Б 00 89081  1,9  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 Б 00 89081 300 1,9  

Единовременные компенсационные 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, в рамках подпрограммы «Создание и развитие 
единого образовательного пространства Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

10 03 02 1 00 R2560   3 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 1 00 R2560 300  3 000,0
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Меры социальной поддержки молодых специалистов в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

10 03 02 Б 00 29011  50,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 Б 00 29011 300 50,0 50,0
Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

10 03 02 Б 00 70051  435,0  

Иные бюджетные ассигнования 10 03 02 Б 00 70051 800 435,0  
Возмещение стоимости двухразового питания обучающимся 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, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

10 03 02 Б 00 80771  72,7 72,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 Б 00 80771 300 72,7 72,7
Реализация мероприятий, проводимых в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, и 
проводимыми ограничительными мерами (возмещение стоимости 
питания лицам с ограниченными возможностями здоровья), в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

10 03 02 Б 00 81611  1 997,3 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 02 Б 00 81611 300 1 997,3 100,0
Пособие на ребенка в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

10 03 03 Z P1 20351  593 045,6 623 777,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Z P1 20351 200 408,9 430,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Z P1 20351 300 592 636,7 623 347,3
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет, в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Демография» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 03 03 Z P1 50840  724 479,8 715 362,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Z P1 50840 300 724 479,8 715 362,7
Меры социальной поддержки инвалидов Великой Отечественной войны, 
имеющих транспортные средства, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 20011  3,1 3,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20011 300 3,1 3,1
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 20040  485 591,1 411 629,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 20040 200 1 289,1 1 101,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20040 300 484 302,0 410 528,2
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и их семей 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 03 03 Г 00 20091  64,3 61,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 20091 200 0,6 0,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20091 300 63,7 60,7
Меры социальной поддержки граждан, выполнявших задачи в условиях 
вооруженного конфликта, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 20101  10 914,1 9 167,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 20101 200 54,5 46,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20101 300 10 859,6 9 121,0
Меры социальной поддержки лиц, имеющих трудовой стаж не менее 40 
лет для мужчин и 35 лет для женщин, почетные грамоты, благодарности, 
звание «Ударник коммунистического труда» или другие виды 
поощрений, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 20121  392 936,3 333 764,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 20121 200 3 597,1 2 868,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20121 300 389 339,2 330 896,3
Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работающих в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа) Астраханской области, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 20141  9 320,4 7 828,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 20141 200 89,8 76,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20141 300 9 230,6 7 752,7
Мера социальной поддержки работников государственных организаций 
социального обслуживания Астраханской области, предоставляющих в 
городах Астраханской области социальные услуги в форме социального 
обслуживания на дому, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 20151  1 213,3 1 025,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 20151 200 6,6 5,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20151 300 1 206,7 1 019,5
Мера социальной поддержки на газификацию домовладений в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 03 03 Г 00 20171  4 230,5 3 734,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 20171 200 30,5 27,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20171 300 4 200,0 3 706,7

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
виде ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 03 03 Г 00 20181  10 858,0 8 928,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 20181 200 169,8 137,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20181 300 10 688,2 8 791,5

Мера социальной поддержки членов семей погибших (умерших) 
участников боевых действий, ветеранов боевых действий, лиц, 
погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей), в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 20201  714,1 606,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 20201 200 2,8 1,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20201 300 711,3 605,2

Выплаты компенсации расходов, связанных с эксплуатацией 
транспортных средств, отдельным категориям инвалидов в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 03 03 Г 00 20210  23,8 17,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 20210 200 0,2 0,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20210 300 23,6 17,2

Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работавших 
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) Астраханской области (педагогические работники), 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 03 03 Г 00 20231  77 313,1 64 947,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 20231 200 699,2 584,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 20231 300 76 613,9 64 363,2

Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг 
по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 03 03 Г 00 29020  6 525,4 5 527,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 29020 200 103,3 95,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 29020 300 6 422,1 5 431,5
Меры социальной поддержки тружеников тыла и лиц, признанных 
реабилитированными, а также лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в части обеспечения протезами и протезно-
ортопедическими изделиями в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 29031  15,0  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 29031 300 15,0  
Меры социальной поддержки ветеранов труда в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 29041  949 110,7 807 507,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 29041 200 8 301,7 7 736,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 29041 300 940 809,0 799 771,3
Меры социальной поддержки тружеников тыла в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 29051  581,1 517,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 29051 200 7,9 7,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 29051 300 573,2 509,9
Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, 
а также лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 03 03 Г 00 29061  26 731,1 22 448,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 29061 200 344,1 290,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 29061 300 26 387,0 22 158,2
Меры социальной поддержки, предоставляемые многодетным семьям, 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 03 03 Г 00 29071  407 233,4 340 383,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 29071 200 519,7 450,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 29071 300 406 713,7 339 933,3
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, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 29081  2 461,8 2 454,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 29081 200 31,7 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 29081 300 2 430,1 2 424,8
Меры социальной поддержки работников добровольной пожарной 
охраны, добровольных пожарных и членов их семей в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 03 03 Г 00 29101  220,2 229,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 29101 300 220,2 229,1
Мера социальной поддержки граждан, страдающих хронической 
почечной недостаточностью и нуждающихся в оказании медицинской 
помощи методом заместительной почечной терапии, в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 03 03 Г 00 29111  905,6 635,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 29111 200 7,7 5,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 29111 300 897,9 630,1
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 51370  7 504,0 7 618,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 51370 200 114,4 114,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 51370 300 7 389,6 7 504,4
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России», в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 52200  40 991,1 42 629,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 52200 200 607,9 607,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 52200 300 40 383,2 42 021,7
Выплата государственного единовременного пособия и 
ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 52400  58,6 59,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 52400 300 58,6 59,3
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 03 03 Г 00 52500  288 214,3 288 214,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 52500 200 3 731,2 3 731,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 52500 300 284 483,1 284 483,0
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 03 03 Г 00 52700  5 966,7 6 204,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 52700 200 16,8 17,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 52700 300 5 949,9 6 186,5
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 03 03 Г 00 52800  220,7 220,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 52800 200 3,4 3,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 52800 300 217,3 217,3
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 53800  787 273,9 818 561,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 03 Г 00 53800 200 350,0 360,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 53800 300 786 923,9 818 201,1
Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 
Астраханской области на возмещение затрат специализированным 
службам по вопросам похоронного дела, связанных с погребением 
отдельных категорий умерших, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 61190  330,0  

Межбюджетные трансферты 10 03 03 Г 00 61190 500 330,0  
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Субсидии на возмещение затрат специализированным службам по 
вопросам похоронного дела, связанных с погребением отдельных 
категорий умерших, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 03 03 Г 00 79020  264,2  

Иные бюджетные ассигнования 10 03 03 Г 00 79020 800 264,2  
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 03 03 Г 00 R4620  8 209,5 8 967,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 Г 00 R4620 300 8 209,5 8 967,7
Предоставление гражданам социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилых помещений в рамках подпрограммы 
«Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных законодательством Российской 
Федерации и Астраханской области» государственной программы 
«Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

10 03 05 5 00 20270  20 000,0 20 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 5 00 20270 300 20 000,0 20 000,0
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» 
в рамках подпрограммы «Исполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
законодательством Российской Федерации и Астраханской области» 
государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области»

10 03 05 5 00 51340  1 763,1 1 650,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 5 00 51340 300 1 763,1 1 650,8
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в рамках подпрограммы «Исполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных законодательством Российской Федерации 
и Астраханской области» государственной программы «Развитие 
жилищного строительства в Астраханской области»

10 03 05 5 00 51350  57 150,3 51 575,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 5 00 51350 300 57 150,3 51 575,9
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», в рамках подпрограммы «Исполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных законодательством Российской Федерации 
и Астраханской области» государственной программы «Развитие 
жилищного строительства в Астраханской области»

10 03 05 5 00 51760  14 953,4 13 441,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 05 5 00 51760 300 14 953,4 13 441,3
Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках 
подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области»

10 03 06 4 00 R5760  9 410,5 6 119,3

Межбюджетные трансферты 10 03 06 4 00 R5760 500 9 410,5 6 119,3
Меры социальной поддержки молодых специалистов в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

10 03 06 Г 00 29011  150,0 50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 06 Г 00 29011 300 150,0 50,0
Меры социальной поддержки молодых специалистов в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской 
области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области»

10 03 09 Б 00 29011  250,0 250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 09 Б 00 29011 300 250,0 250,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Астраханской области» государственной программы «Молодежь 
Астраханской области»

10 03 14 2 00 R4970  11 730,2 11 656,0

Межбюджетные трансферты 10 03 14 2 00 R4970 500 11 730,2 11 656,0
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации» в рамках подпрограммы 
«Активная политика занятости населения и социальная поддержка 
безработных граждан» государственной программы «Содействие 
занятости населения Астраханской области»

10 03 16 1 00 52900  609 935,7 606 801,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 16 1 00 52900 200 3 637,8 3 619,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 16 1 00 52900 300 606 297,9 603 181,9
Охрана семьи и детства 10 04   4 359 517,2 4 269 971,5
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, в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

10 04 01 Б 00 80871  10 966,7 4 542,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 01 Б 00 80871 300 10 966,7 4 542,2
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области по 
выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

10 04 02 Б 00 60241  45 701,0 45 701,0

Межбюджетные трансферты 10 04 02 Б 00 60241 500 45 701,0 45 701,0
Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием 
выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

10 04 02 Б 00 80701  5 583,9 128,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 Б 00 80701 300 5 583,9 128,7

Обеспечение бесплатным питанием детей, находящихся под 
опекой (попечительством), обучающихся за счет средств бюджета 
Астраханской области в общеобразовательных организациях, а 
также по образовательным программам среднего профессионального 
образования или высшего образования по очной форме обучения, 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

10 04 02 Б 00 80761  136,8 127,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 Б 00 80761 300 136,8 127,7
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, в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

10 04 02 Б 00 80871  34 115,5 5 655,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 02 Б 00 80871 300 34 115,5 5 655,5
Единовременная денежная выплата на развитие личного подсобного 
хозяйства на основании социального контракта в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 04 03 3 00 20531  250,0 250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 3 00 20531 300 250,0 250,0
Единовременная материальная помощь семье, нуждающейся в 
поддержке, при рождении одновременно трех и более детей в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства 
на территории Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

10 04 03 3 00 20541  100,0 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 3 00 20541 300 100,0 100,0
Обеспечение дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на имущество и 
жилое помещение в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семьи, материнства и детства на территории Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03 3 00 40180  90 770,9 82 177,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10 04 03 3 00 40180 400 90 770,9 82 177,3

Натуральная помощь в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семьи, материнства и детства на территории Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03 3 00 80471  1 400,0 1 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 04 03 3 00 80471 600 1 400,0 1 400,0

Реализация мероприятий в сфере государственной поддержки семьи, 
материнства и детства в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семьи, материнства и детства на территории Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03 3 00 80530  3 150,0 3 150,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 04 03 3 00 80530 100 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 03 3 00 80530 200 1 200,0 1 200,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 3 00 80530 300 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 04 03 3 00 80530 600 1 350,0 1 350,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 04 03 3 00 R0820  127 305,3 127 305,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 10 04 03 3 00 R0820 400 127 305,3 127 305,3

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Демография» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 04 03 Z P1 55730  938 062,5 946 381,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 03 Z P1 55730 200 13 689,0 13 689,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Z P1 55730 300 924 373,5 932 692,8
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 04 03 Г 00 20070  117 898,1 100 916,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Г 00 20070 300 117 898,1 100 916,7
Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в приемную семью в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 04 03 Г 00 20071  8 465,9 7 138,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 03 Г 00 20071 200 11,1 9,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Г 00 20071 300 8 454,8 7 129,0
Выплаты опекунам (попечителям) на содержание подопечных детей 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 04 03 Г 00 20110  169 728,4 155 217,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Г 00 20110 300 169 728,4 155 217,0
Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, под опеку (попечительство) в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 04 03 Г 00 20111  11 691,0 9 857,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 03 Г 00 20111 200 15,3 12,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Г 00 20111 300 11 675,7 9 844,8
Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям, в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 04 03 Г 00 20131  154 473,8 117 332,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Г 00 20131 300 154 473,8 117 332,7
Ежемесячная выплата денежных средств семье, усыновившей ребенка, 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 04 03 Г 00 20161  22 000,0 20 160,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Г 00 20161 300 22 000,0 20 160,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03 Г 00 52600  8 070,0 8 371,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Г 00 52600 300 8 070,0 8 371,9
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
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, в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 04 03 Г 00 59400  403,9 403,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 03 Г 00 59400 200 403,9 403,9

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03 Г 00 80250  8,0 7,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 03 Г 00 80250 200 8,0 7,0

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

10 04 03 Г 00 80701  17,5  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Г 00 80701 300 17,5  
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, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03 Г 00 80871  895,2 627,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 03 Г 00 80871 200 0,8 0,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Г 00 80871 300 894,4 627,0

Услуги почтовой связи и банковские услуги, оказываемые банками, по 
доставке ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

10 04 03 Г 00 83020  1 971,1 2 146,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 04 03 Г 00 83020 200 1 971,1 2 146,5

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до 
семи лет включительно в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 04 03 Г 00 R3020  2 604 765,1 2 629 054,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 03 Г 00 R3020 300 2 604 765,1 2 629 054,7
Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием 
выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере культуры и 
туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области»

10 04 09 Б 00 80701   169,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 09 Б 00 80701 300  169,2
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, в рамках ведомственной 
целевой программы «Повышение эффективности государственного 
управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» 
государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области»

10 04 09 Б 00 80871  1 586,6 1 649,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 09 Б 00 80871 300 1 586,6 1 649,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   334 578,2 323 539,8
Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в 
рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

10 06 03 6 00 80500  5 480,0 5 480,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 03 6 00 80500 300 5 280,0 5 280,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 06 03 6 00 80500 600 200,0 200,0

Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам 
и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения в Астраханской области в 
рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

10 06 03 6 00 80560  520,0 520,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 06 03 6 00 80560 600 520,0 520,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03 Г 00 00010  58 384,3 52 202,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 06 03 Г 00 00010 100 58 212,9 52 202,6

Иные бюджетные ассигнования 10 06 03 Г 00 00010 800 171,4  
Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03 Г 00 00140  2 249,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 06 03 Г 00 00140 200 2 249,0  

Оказание финансовой поддержки юридическим лицам для создания 
современных условий для адаптации инвалидов на производстве в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

10 06 03 Г 00 79010  500,0  

Иные бюджетные ассигнования 10 06 03 Г 00 79010 800 500,0  
Субсидии поставщику или поставщикам социальных услуг, которые 
включены в реестр поставщиков социальных услуг Астраханской 
области, но не участвуют в выполнении государственного задания 
(заказа), предоставившим гражданину социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления 
социальных услуг, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03 Г 00 79030  2 088,6  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 10 06 03 Г 00 79030 600 469,4  

Иные бюджетные ассигнования 10 06 03 Г 00 79030 800 1 619,2  
Мероприятия в области социальной политики в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03 Г 00 89010  125,0 105,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 03 Г 00 89010 300 125,0 105,9
Софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной 
социальной помощи на основании социального контракта отдельным 
категориям граждан, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

10 06 03 Г 00 R4040  265 231,3 265 231,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 06 03 Г 00 R4040 300 265 231,3 265 231,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    770 438,6 363 901,6
Физическая культура 11 01   310 638,7 258 442,6
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, 
в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе 
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, 
а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Демография» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской 
области»

11 01 10 Z P5 50810  3 728,0 3 728,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 10 Z P5 50810 200 2 982,4 2 982,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 01 10 Z P5 50810 300 745,6 745,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности деятельности в осуществлении 
организации спортивного движения в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области»

11 01 10 Г 00 10510  306 910,7 254 714,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 01 10 Г 00 10510 600 306 910,7 254 714,6

Массовый спорт 11 02   420 936,3 74 836,1
Мероприятия по адаптации тренировочной площадки в рамках 
подпрограммы «Развитие массового спорта и физкультурно-
оздоровительного движения в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской 
области»

11 02 10 1 00 84260  560,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 10 1 00 84260 200 560,0  

Мероприятия по созданию и модернизации объектов спортивной 
инфраструктуры региональной собственности для занятий физической 
культурой и спортом в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Создание для всех категорий и групп 
населения условий для занятий физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного 
резерва (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Астраханской области»

11 02 10 Z P5 41390  46 373,3  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 10 Z P5 41390 400 46 373,3  

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры 
региональной собственности (муниципальной собственности) 
для занятий физической культурой и спортом в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Создание для 
всех категорий и групп населения условий для занятий физической 
культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка 
спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Демография» государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Астраханской области»

11 02 10 Z P5 51390  75 115,9  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 10 Z P5 51390 400 75 115,9  

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры 
региональной собственности (муниципальной собственности) для 
занятий физической культурой и спортом (Строительство крытого 
футбольного манежа Астраханской области) в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Создание для 
всех категорий и групп населения условий для занятий физической 
культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка 
спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Демография» государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Астраханской области»

11 02 10 Z P5 51391  202 595,0  

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 11 02 10 Z P5 51391 400 202 595,0  

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и 
групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного 
резерва (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Астраханской области»

11 02 10 Z P5 52280  4 255,3 4 256,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 10 Z P5 52280 200 4 255,3 4 256,4

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе 
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, 
а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Демография» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской 
области»

11 02 10 Z P5 52290  8 407,5 8 947,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 10 Z P5 52290 200 8 407,5 8 947,7

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на 
обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки, в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и 
групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного 
резерва (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Астраханской области»

11 02 10 Z P5 66090  100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 11 02 10 Z P5 66090 500 100,0 100,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности деятельности в осуществлении 
организации спортивного движения в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области»

11 02 10 Г 00 10510  83 529,3 61 532,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 11 02 10 Г 00 10510 600 83 529,3 61 532,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   38 863,6 30 622,9
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности деятельности в осуществлении 
организации спортивного движения в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области»

11 05 10 Г 00 00010  13 647,9 11 295,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 05 10 Г 00 00010 100 12 840,2 11 295,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 10 Г 00 00010 200 774,9  

Иные бюджетные ассигнования 11 05 10 Г 00 00010 800 32,8  
Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности деятельности в осуществлении 
организации спортивного движения в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области»

11 05 10 Г 00 00120  31,0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 10 Г 00 00120 200 31,0  

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении 
организации спортивного движения в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области»

11 05 10 Г 00 00140  262,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 10 Г 00 00140 200 262,2  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
государственных учреждений (организаций) Астраханской области, в 
том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности деятельности в осуществлении 
организации спортивного движения в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области»

11 05 10 Г 00 10510  24 374,9 19 327,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 05 10 Г 00 10510 100 21 766,8 19 327,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 10 Г 00 10510 200 2 510,5  

Иные бюджетные ассигнования 11 05 10 Г 00 10510 800 97,6  
Повышение качества предоставления услуг в области физической 
культуры и спорта в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности деятельности в осуществлении 
организации спортивного движения в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области»

11 05 10 Г 00 80640  547,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 05 10 Г 00 80640 200 547,6  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    50 287,8 36 176,7
Телевидение и радиовещание 12 01   1 173,4  
Освещение деятельности политических партий, представленных в Думе 
Астраханской области, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного государственного управления, развития 
информационных технологий и связи на территории Астраханской 
области»

12 01 81 8 00 98770  235,0  

Иные бюджетные ассигнования 12 01 81 8 00 98770 800 235,0  
Трансляция в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной 
программы или отдельной передачи) информации о деятельности 
органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области»

12 01 99 2 00 98750  938,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 01 99 2 00 98750 200 938,4  

Периодическая печать и издательства 12 02   834,1  
Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской 
области в средствах массовой информации, печатных изданиях, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области»

12 02 99 2 00 98720  834,1  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 02 99 2 00 98720 200 834,1  

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04   48 280,3 36 176,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 
учреждений (организаций) Астраханской области, в том числе на 
предоставление бюджетным и автономным учреждениям (организациям) 
субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного государственного управления, развития информационных 
технологий и связи на территории Астраханской области»

12 04 81 8 00 10510  48 280,3 36 176,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 12 04 81 8 00 10510 600 48 280,3 36 176,7

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13    367 247,9 505 554,6
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01   367 247,9 505 554,6
Процентные платежи по государственному долгу Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного управления системой общественных финансов 
Астраханской области»

13 01 81 6 00 80070  367 247,9 505 554,6

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 81 6 00 80070 700 367 247,9 505 554,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14    1 008 604,0 1 001 250,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01   520 996,2 520 996,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления системой 
общественных финансов Астраханской области»

14 01 81 6 00 60070  520 996,2 520 996,2

Межбюджетные трансферты 14 01 81 6 00 60070 500 520 996,2 520 996,2
Иные дотации 14 02   71 075,0 63 721,0
Мероприятия, связанные с особым режимом безопасного 
функционирования закрытых административно-территориальных 
образований, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления системой общественных 
финансов Астраханской области»

14 02 81 6 00 50100  71 075,0 63 721,0

Межбюджетные трансферты 14 02 81 6 00 50100 500 71 075,0 63 721,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   416 532,8 416 532,8
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области 
на осуществление государственных полномочий по выравниванию 
бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления системой общественных 
финансов Астраханской области»

14 03 81 6 00 60110  416 532,8 416 532,8

Межбюджетные трансферты 14 03 81 6 00 60110 500 416 532,8 416 532,8»;

14) приложение 11 изложить в следующей редакции:
«Приложение 11

к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета Астраханской области на 2021 год
                                     (тыс. рублей)

Наименование показателя Код
ГРБС

Код 
Рз 

Код 
ПР

Код 
ЦСР

Код 
группы 
ВР

2021 год

Всего:      58 891 862,2
Дума Астраханской области 001     148 908,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01    140 308,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 001 01 03   140 308,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках не-
программного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

001 01 03 99 2 00 00010 100 63 710,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках не-
программного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 01 03 99 2 00 00010 200 3 276,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках не-
программного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

001 01 03 99 2 00 00010 800 5,0

Председатель Думы Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

001 01 03 99 2 00 00070 100 5 205,7

Депутаты Думы Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Дума 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

001 01 03 99 2 00 00080 100 54 878,9

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

001 01 03 99 2 00 00120 200 285,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рам-
ках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

001 01 03 99 2 00 00140 200 12 946,1

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07    100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 001 07 05   100,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астрахан-
ской области по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов госу-
дарственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

001 07 05 99 2 00 80240 200 100,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12    8 500,0
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Телевидение и радиовещание 001 12 01   3 800,0
Трансляция в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или 
отдельной передачи) информации о деятельности органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций ор-
ганов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 12 01 99 2 00 98750 200 3 800,0

Периодическая печать и издательства 001 12 02   4 700,0
Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской области в сред-
ствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 12 02 99 2 00 98720 200 4 700,0

Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области) 002     253 763,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01    252 708,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 002 01 03   4 714,5

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избира-
тельных округах по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губерна-
тора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астра-
ханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

002 01 03 99 9 00 51410 100 100,0

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избира-
тельных округах по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губерна-
тора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 01 03 99 9 00 51410 200 4 288,1

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъ-
ектах Российской Федерации по непрограммному направлению расходов «Управление 
делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государствен-
ной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

002 01 03 99 9 00 51420 100 28,8

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъ-
ектах Российской Федерации по непрограммному направлению расходов «Управление 
делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государствен-
ной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

002 01 03 99 9 00 51420 200 297,6

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13   247 994,0
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астрахан-
ской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской обла-
сти» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

002 01 13 99 9 00 00010 100 17 632,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астрахан-
ской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской обла-
сти» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

002 01 13 99 9 00 00010 300 20,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астрахан-
ской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской обла-
сти» (Иные бюджетные ассигнования)

002 01 13 99 9 00 00010 800 2 500,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской 
области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления дея-
тельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

002 01 13 99 9 00 00120 200 60,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов 
«Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской обла-
сти)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

002 01 13 99 9 00 10510 100 41 069,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению рас-
ходов «Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской 
области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

002 01 13 99 9 00 10510 200 5 348,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению рас-
ходов «Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской 
области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

002 01 13 99 9 00 10510 300 17,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов 
«Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской обла-
сти)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

002 01 13 99 9 00 10510 600 62 452,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов 
«Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской обла-
сти)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

002 01 13 99 9 00 10510 800 3 900,0

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избира-
тельных округах по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губерна-
тора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астра-
ханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

002 01 13 99 9 00 51410 600 1 700,0

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъ-
ектах Российской Федерации по непрограммному направлению расходов «Управление 
делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государствен-
ной власти Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

002 01 13 99 9 00 51420 600 1 172,3

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на содержание адми-
нистративных комиссий по непрограммному направлению расходов «Управление делами 
Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

002 01 13 99 9 00 60120 500 4 771,4

Субсидии на исполнение государственного заказа государственными казенными предпри-
ятиями Астраханской области по выполнению работ, оказанию услуг в целях осуществле-
ния полномочий исполнительным органом государственной власти Астраханской области 
по обеспечению деятельности Губернатора Астраханской области по непрограммному на-
правлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство 
Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализа-
ция функций органов государственной власти Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

002 01 13 99 9 00 72050 800 15 720,0

Обеспечение материально-технической базы межрегионального сотрудничества Астрахан-
ской области по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губерна-
тора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астра-
ханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

002 01 13 99 9 00 80820 100 11 600,0

Обеспечение материально-технической базы межрегионального сотрудничества Астрахан-
ской области по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губерна-
тора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 01 13 99 9 00 80820 200 80 031,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03    1 055,0
Гражданская оборона 002 03 09   900,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губер-
натора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

002 03 09 99 9 00 00050 200 900,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности 002 03 14   155,0

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками в 
рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту в Астраханской области» государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астрахан-
ской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

002 03 14 29 3 00 83970 200 155,0

Избирательная комиссия Астраханской области 003     97 609,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 01    97 609,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 003 01 07   97 609,9
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Избирательная комиссия Астраханской обла-
сти» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

003 01 07 99 3 00 00010 100 21 168,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Избирательная комиссия Астраханской обла-
сти» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

003 01 07 99 3 00 00010 200 346,2

Члены избирательной комиссии Астраханской области по непрограммному направлению 
расходов «Избирательная комиссия Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астра-
ханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

003 01 07 99 3 00 00090 100 4 070,8

Проведение выборов в органы государственной власти Астраханской области по непро-
граммному направлению расходов «Избирательная комиссия Астраханской области» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов госу-
дарственной власти Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

003 01 07 99 3 00 00100 800 72 024,9

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Астраханской области 005     15 454,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 005 01    15 454,2
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13   15 454,2
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской обла-
сти по непрограммному направлению расходов «Аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

005 01 13 99 5 00 00010 100 14 500,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Аппарат Уполномоченного по правам челове-
ка в Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реали-
зация функций органов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

005 01 13 99 5 00 00010 200 953,9

Служба по тарифам Астраханской области 008     21 408,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 008 01    20 793,0
Другие общегосударственные вопросы 008 01 13   20 793,0
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение доступности товаров и услуг, 
тарифы на которые подлежат государственному регулированию на территории Астрахан-
ской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

008 01 13 80 5 00 00010 100 18 976,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской обла-
сти в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение доступности товаров 
и услуг, тарифы на которые подлежат государственному регулированию на территории 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

008 01 13 80 5 00 00010 200 1 623,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение доступности товаров и услуг, 
тарифы на которые подлежат государственному регулированию на территории Астрахан-
ской области» (Иные бюджетные ассигнования)

008 01 13 80 5 00 00010 800 149,4

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение доступности товаров и услуг, 
тарифы на которые подлежат государственному регулированию на территории Астра-
ханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

008 01 13 80 5 00 00120 200 43,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 008 04    615,4
Связь и информатика 008 04 10   615,4
Реализация мероприятий по информатизации Астраханской области в рамках подпрограм-
мы «Информатизация Астраханской области» государственной программы «Информаци-
онное общество Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

008 04 10 11 1 00 80650 200 615,4

Служба строительного надзора Астраханской области 009     9 736,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05    9 736,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 009 05 05   9 736,9
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективности контроля и 
надзора в строительной сфере» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

009 05 05 80 8 00 00010 100 9 076,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективности контроля и 
надзора в строительной сфере» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

009 05 05 80 8 00 00010 200 410,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективности кон-
троля и надзора в строительной сфере» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

009 05 05 80 8 00 00140 200 250,0

Агентство международных связей Астраханской области 011     19 139,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01    19 114,6
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13   19 114,6
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэконо-
мической деятельности Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

011 01 13 81 7 00 00010 100 13 020,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэко-
номической деятельности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

011 01 13 81 7 00 00010 200 465,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэконо-
мической деятельности Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

011 01 13 81 7 00 00010 800 157,5

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономи-
ческой деятельности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

011 01 13 81 7 00 00120 200 45,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и внеш-
неэкономической деятельности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

011 01 13 81 7 00 00140 200 675,7

Повышение качества международного сотрудничества Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической 
деятельности Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

011 01 13 81 7 00 81190 100 800,0

Повышение качества международного сотрудничества Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической 
деятельности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

011 01 13 81 7 00 81190 200 1 350,0

Обеспечение участия Астраханской области в работе ассоциации экономического взаимо-
действия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа «Юг» в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической 
деятельности Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

011 01 13 81 7 00 81480 800 2 600,0

ОБРАЗОВАНИЕ 011 07    25,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 011 07 05   25,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и 
внешнеэкономической деятельности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

011 07 05 81 7 00 80240 200 25,0

Агентство по организации деятельности мировых судей Астраханской области 012     160 878,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01    160 878,3
Судебная система 012 01 05   68 242,9
Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках ведомственной целевой программы 
«Мировая юстиция на территории Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

012 01 05 80 1 00 00030 100 66 052,3

Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках ведомственной целевой программы 
«Мировая юстиция на территории Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

012 01 05 80 1 00 00030 800 505,3

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на территории 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

012 01 05 80 1 00 00140 100 318,4

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на территории 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

012 01 05 80 1 00 00140 200 1 366,9

Другие общегосударственные вопросы 012 01 13   92 635,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Мировая юстиция на территории Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

012 01 13 80 1 00 10510 100 40 715,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Мировая юстиция на территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

012 01 13 80 1 00 10510 200 51 094,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Мировая юстиция на территории Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

012 01 13 80 1 00 10510 800 825,9

Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области 013     50 996,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 013 03    50 996,3
Органы юстиции 013 03 04   50 996,3
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Служба записи актов гражданского состояния 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

013 03 04 99 6 00 00120 200 23,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению 
расходов «Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государствен-
ной власти Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

013 03 04 99 6 00 10510 600 2,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния по непрограммному направлению расходов «Служ-
ба записи актов гражданского состояния Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астра-
ханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

013 03 04 99 6 00 59300 100 43 058,7
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Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния по непрограммному направлению расходов 
«Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области» в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

013 03 04 99 6 00 59300 200 7 844,2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния по непрограммному направлению расходов «Служ-
ба записи актов гражданского состояния Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астра-
ханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

013 03 04 99 6 00 59300 800 67,6

Служба по противодействию коррупции Астраханской области 014     18 945,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 014 01    18 825,0
Другие общегосударственные вопросы 014 01 13   18 825,0
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия коррупции в 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

014 01 13 81 1 00 00010 100 17 893,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия коррупции в 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

014 01 13 81 1 00 00010 200 90,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия коррупции в 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

014 01 13 81 1 00 00010 800 40,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия коррупции в 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

014 01 13 81 1 00 00120 200 50,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия 
коррупции в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

014 01 13 81 1 00 00140 200 751,2

ОБРАЗОВАНИЕ 014 07    120,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 014 07 05   120,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодей-
ствия коррупции в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

014 07 05 81 1 00 80240 200 120,0

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 017     4 608 114,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 017 04    181 920,1
Водное хозяйство 017 04 06   24 666,6
Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Вол-
ги в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Оздоровление 
Волги (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государствен-
ной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

017 04 06 12 Z G6 52410 400 24 666,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 017 04 09   36 609,2
Исполнение судебных актов в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожно-
го движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие промышлен-
ности и транспортной системы Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

017 04 09 08 3 00 80960 800 36 609,2

Другие вопросы в области национальной экономики 017 04 12   120 644,3
Реализация и актуализация схемы территориального планирования Астраханской обла-
сти в рамках подпрограммы «Градостроительное планирование развития территорий и 
поселений Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

017 04 12 05 1 00 81090 200 400,0

Создание и ведение информационной базы обеспечения градостроительной деятельно-
сти Астраханской области в рамках подпрограммы «Градостроительное планирование 
развития территорий и поселений Астраханской области» государственной программы 
«Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

017 04 12 05 1 00 81110 200 300,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской об-
ласти в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности госу-
дарственного управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной программы 
«Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

017 04 12 05 Г 00 00010 100 48 309,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской об-
ласти в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности госу-
дарственного управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной программы 
«Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

017 04 12 05 Г 00 00010 200 3 830,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие жилищного строительства в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

017 04 12 05 Г 00 00010 800 899,1

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного 
управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-комму-
нального хозяйства» государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

017 04 12 05 Г 00 00120 200 217,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере строительства, архи-
тектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» 
государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской обла-
сти» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

017 04 12 05 Г 00 10510 100 23 854,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере строи-
тельства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

017 04 12 05 Г 00 10510 200 3 854,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере строитель-
ства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астрахан-
ской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

017 04 12 05 Г 00 10510 600 38 072,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской об-
ласти» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

017 04 12 05 Г 00 10510 800 906,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 017 05    2 538 253,8
Жилищное хозяйство 017 05 01   1 245 542,9
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 
рамках подпрограммы «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного 
фонда Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строи-
тельства в Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

017 05 01 05 7 00 67483 500 37 780,9

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы «Пересе-
ление граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Астраханской области» 
государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской обла-
сти» (Межбюджетные трансферты)

017 05 01 05 7 00 67484 500 3 846,9

Финансирование текущей деятельности унитарной некоммерческой организации «Фонд за-
щиты прав граждан – участников долевого строительства Астраханской области» в рамках 
основного мероприятия «Реализация мероприятий, направленных на защиту прав граждан 
– участников долевого строительства Астраханской области» государственной программы 
«Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

017 05 01 05 D 00 70790 600 4 251,8

Имущественный взнос в состав имущества публично-правовой компании «Фонд защиты 
прав граждан – участников долевого строительства» в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий, направленных на защиту прав граждан – участников долевого 
строительства Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

017 05 01 05 D 00 70800 800 76 635,6

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной 
программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Межбюджет-
ные трансферты)

017 05 01 05 Z F3 67483 500 1 062 765,0

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

017 05 01 05 Z F3 67484 500 19 587,8

Субсидия на обеспечение деятельности некоммерческой организации – регионального 
оператора капитального ремонта многоквартирных домов в рамках основного мероприя-
тия «Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов, расположенных на территории Астраханской области» государственной 
программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на 
территории Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

017 05 01 07 F 00 70620 600 40 583,3

Проведение капитального ремонта в многоквартирном доме, в котором требовалось про-
ведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения, в рамках 
основного мероприятия «Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего иму-
щества многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской области» 
государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг на территории Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

017 05 01 07 F 00 72020 600 83,3

Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах при ликвидации последствий 
аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в рамках 
основного мероприятия «Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего иму-
щества многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской области» 
государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг на территории Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

017 05 01 07 F 00 72040 600 8,3

Коммунальное хозяйство 017 05 02   938 776,4

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование 
строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках подпро-
граммы «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской обла-
сти» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-комму-
нальных услуг на территории Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

017 05 02 07 1 00 60290 500 4 831,0

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование 
строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках под-
программы «Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности 
на территории Астраханской области» государственной программы «Улучшение качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

017 05 02 07 2 00 60290 500 10 156,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области 
в рамках подпрограммы «Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций» государственной программы «Улучшение качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» (Ка-
питальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

017 05 02 07 4 00 40010 400 133 533,7

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование 
строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках подпро-
граммы «Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 
иных организаций» государственной программы «Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

017 05 02 07 4 00 60290 500 99 341,9

Содержание объектов капитального строительства в рамках подпрограммы «Программа 
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» го-
сударственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг на территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

017 05 02 07 4 00 83320 200 7 166,0

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской области 
на реализацию мероприятий по поставке жидкого топлива (мазута) на очередной отопи-
тельный сезон в рамках основного мероприятия «Закупка топлива (мазута, печного топли-
ва) на очередной отопительный сезон» государственной программы «Улучшение качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

017 05 02 07 D 00 61180 500 304 275,7

Мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водо-
снабжения в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Чи-
стая вода (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг на территории Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

017 05 02 07 Z F5 42430 400 47 907,9

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рам-
ках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Чистая вода (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государ-
ственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 
на территории Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

017 05 02 07 Z F5 52430 400 314 602,9

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской области 
на восстановление систем централизованного питьевого водоснабжения, выведенных из 
эксплуатации в результате воздействия техногенных либо природных явлений, в рамках 
прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Межбюджетные 
трансферты)

017 05 02 98 2 00 62440 500 16 961,3

Благоустройство 017 05 03   353 934,5
Реализация программ формирования современной городской среды в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

017 05 03 25 Z F2 55550 500 338 874,8

Субсидии на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение меро-
приятий по благоустройству территорий муниципальных образований, в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

017 05 03 25 Z F2 65550 500 15 059,7

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 017 06    76 716,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 017 06 02   76 716,0
Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на разработку проект-
ной документации в целях реализации мероприятий по сокращению доли загрязненных 
сточных вод в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Эко-
логия» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

017 06 02 12 Z G6 60130 500 76 716,0

ОБРАЗОВАНИЕ 017 07    994 920,7
Дошкольное образование 017 07 01   566 791,8
Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие 
занятости (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» го-
сударственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

017 07 01 02 Z P2 40010 400 299 890,9

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Демография» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

017 07 01 02 Z P2 52320 400 266 900,9

Общее образование 017 07 02   428 128,9
Мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности и поселках городского типа, в рамках основного мероприя-
тия по реализации регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

017 07 02 02 Z E1 42300 400 37 754,0

Мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Современная школа (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

017 07 02 02 Z E1 42390 400 10 261,1

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа, в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

017 07 02 02 Z E1 52300 400 195 266,4

Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской 
Федерации в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образо-
вание» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

017 07 02 02 Z E1 52390 400 184 847,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 017 08    71 670,4
Культура 017 08 01   71 670,4
Мероприятия, направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-досуго-
вого типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры, в рамках основно-
го мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение качественного нового 
уровня развития инфраструктуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

017 08 01 09 Z A1 45190 400 26 670,4

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

017 08 01 09 Z A1 55190 400 45 000,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 017 09    46 938,0
Стационарная медицинская помощь 017 09 01   46 564,5
Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной медицинской 
помощи и скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, а также 
медицинской эвакуации в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

017 09 01 01 3 00 40010 400 2 587,2

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности 
субъектов Российской Федерации (Строительство корпуса № 2 областного перинатального 
центра ГБУЗ АО АМОКБ (г. Астрахань) в рамках подпрограммы «Совершенствование 
оказания специализированной медицинской помощи и скорой медицинской помощи, в 
том числе скорой специализированной, а также медицинской эвакуации в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

017 09 01 01 3 00 R1111 400 29 059,6

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Развитие детского 
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 
помощи (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

017 09 01 01 Z N4 40010 400 14 917,7

Амбулаторная помощь 017 09 02   373,5
Обеспечение охраной и электроэнергией объектов незавершенного строительства в 
рамках подпрограммы «Совершенствование профилактики заболеваний, формирование 
здорового образа жизни и развитие первичной медико-санитарной помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

017 09 02 01 2 00 81560 200 373,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 017 10    280 565,3
Социальное обеспечение населения 017 10 03   110 839,6
Возмещение затрат на уплату части процентов по ипотечным кредитам (займам), исполь-
зованным гражданами для приобретения жилья на территории Астраханской области, в 
рамках подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Астраханской об-
ласти» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

017 10 03 05 4 00 70810 800 16 000,0

Предоставление гражданам социальных выплат на приобретение (строительство) жилых 
помещений в рамках подпрограммы «Исполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством Российской 
Федерации и Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

017 10 03 05 5 00 20270 300 20 000,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», в рамках 
подпрограммы «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем кате-
горий граждан, установленных законодательством Российской Федерации и Астраханской 
области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астрахан-
ской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

017 10 03 05 5 00 51340 300 2 651,9

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в рамках подпрограммы «Исполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации и 
Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства 
в Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

017 10 03 05 5 00 51350 300 57 227,4
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Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», в рамках подпрограммы «Исполнение го-
сударственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
законодательством Российской Федерации и Астраханской области» государственной 
программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

017 10 03 05 5 00 51760 300 14 960,3

Охрана семьи и детства 017 10 04   50 458,1
Обеспечение дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на имущество и жилое помещение в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семьи, материнства и детства на территории Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

017 10 04 03 3 00 40180 400 15 796,1

Мероприятия на обеспечение управления многоквартирными домами, введенными в 
эксплуатацию, их охрану и электроснабжение до передачи помещений в данных домах 
эксплуатирующей организации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, 
материнства и детства на территории Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

017 10 04 03 3 00 83310 200 2 093,6

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на 
территории Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

017 10 04 03 3 00 R0820 400 32 568,4

Другие вопросы в области социальной политики 017 10 06   119 267,6
Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Разработка и 
реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан стар-
шего поколения (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

017 10 06 03 Z P3 40010 400 5 310,0

Мероприятия на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение без-
опасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального 
обслуживания в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

017 10 06 03 Z P3 41210 400 4 310,6

Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и ком-
фортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания 
(Социализированное отделение на территории Наримановского психоневрологического 
интерната по ул. Волгоградская, 11, в г. Нариманове. Корректировка № 1), в рамках основ-
ного мероприятия по реализации регионального проекта «Разработка и реализация про-
граммы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

017 10 06 03 Z P3 51211 400 109 647,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 017 11    417 130,2
Физическая культура 017 11 01   8 589,5
Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области в 
рамках подпрограммы «Повышение уровня развития спорта высших достижений и систе-
мы подготовки спортивного резерва в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

017 11 01 10 2 00 40010 400 8 589,5

Массовый спорт 017 11 02   408 540,7
Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области 
в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного 
движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

017 11 02 10 1 00 40010 400 93 228,7

Мероприятия по созданию и модернизации объектов спортивной инфраструктуры регио-
нальной собственности для занятий физической культурой и спортом в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и групп 
населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также 
подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

017 11 02 10 Z P5 41390 400 20 357,4

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собствен-
ности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание для 
всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами 
спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Демография» государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

017 11 02 10 Z P5 51390 400 182 863,8

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собствен-
ности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом 
(Строительство крытого футбольного манежа Астраханской области) в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и групп 
населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также 
подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

017 11 02 10 Z P5 51391 400 111 696,0

Обеспечение охраной и электроэнергией объектов незавершенного строительства в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание для 
всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами 
спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Демография» государственной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

017 11 02 10 Z P5 81560 200 394,8

Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области 018     999 323,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 018 04    699 779,1
Водное хозяйство 018 04 06   606 572,5
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках подпро-
граммы «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области» государствен-
ной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

018 04 06 12 5 00 51280 200 29 073,3

Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования водохозяйственного ком-
плекса Нижней Волги в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской обла-
сти» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

018 04 06 12 Z G6 42410 400 19 200,1

Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Вол-
ги в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Оздоровление 
Волги (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государствен-
ной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

018 04 06 12 Z G6 52410 200 9 358,3

Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней 
Волги в рамках переданных полномочий Российской Федерации субъектам Российской 
Федерации в области водных отношений в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

018 04 06 12 Z G6 53010 200 523 940,8

Мероприятия по разработке проектно-сметной документации в рамках основного меропри-
ятия по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окру-
жающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

018 04 06 12 Z G6 81910 200 25 000,0

Лесное хозяйство 018 04 07   93 206,6

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» 
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

018 04 07 12 D 00 51290 100 27 230,6

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» 
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

018 04 07 12 D 00 51290 200 7 151,9

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» 
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

018 04 07 12 D 00 51290 600 33 331,0

Увеличение площади лесовосстановления в рамках основного мероприятия по реализа-
ции регионального проекта «Сохранение лесов (Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

018 04 07 12 Z GА 54290 600 3 324,7

Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специа-
лизированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса 
мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Сохранение лесов (Астраханская область)» в рам-
ках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

018 04 07 12 Z GА 54300 200 3 927,7

Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Сохранение лесов (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Ох-
рана окружающей среды Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

018 04 07 12 Z GА 54310 600 28,1

Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения 
комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Сохранение лесов (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

018 04 07 12 Z GА 54320 200 18 168,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» 
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

018 04 07 12 Б 00 10510 200 10,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» 
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

018 04 07 12 Б 00 10510 800 34,1

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 018 06    299 544,1
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 018 06 03   45 622,4
Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения в рамках ос-
новного мероприятия по реализации регионального проекта «Сохранение биологического 
разнообразия и развитие экологического туризма (Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

018 06 03 12 Z G9 81990 200 1 946,4

Сохранение особо ценного вида – антилопы Сайги популяции Северо-Западного Прикас-
пия в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Сохранение 
биологического разнообразия и развитие экологического туризма (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окру-
жающей среды Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

018 06 03 12 Z G9 82350 600 5 542,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» 
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

018 06 03 12 Б 00 10510 600 38 022,9

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования 
объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических 
ресурсов) в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспе-
чение экологической безопасности Астраханской области» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

018 06 03 12 Б 00 59200 200 105,4

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской области 
на возмещение расходов собственников, владельцев и пользователей земельных участ-
ков, на которых находятся памятники природы, на обеспечение установленного режима 
особой охраны памятников природы Астраханской области в рамках ведомственной це-
левой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астра-
ханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области» (Межбюджетные трансферты)

018 06 03 12 Б 00 60010 500 2,5

Субсидии в целях возмещения расходов собственников, владельцев и пользователей зе-
мельных участков, на которых находятся памятники природы, на обеспечение установлен-
ного режима особой охраны памятников природы регионального значения Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение 
экологической безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

018 06 03 12 Б 00 70410 800 2,5

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 018 06 05   253 921,7
Реализация мероприятий экологической реабилитации объектов накопленного вреда окру-
жающей среде в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Чистая страна (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» го-
сударственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг на территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

018 06 05 07 Z G1 81650 200 7 000,0

Ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда, представля-
ющих угрозу реке Волге, в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской обла-
сти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

018 06 05 12 Z G6 55000 200 207 788,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологи-
ческой безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана окружа-
ющей среды Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

018 06 05 12 Б 00 00010 100 26 039,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологи-
ческой безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана окру-
жающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

018 06 05 12 Б 00 00010 200 364,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологи-
ческой безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана окружа-
ющей среды Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

018 06 05 12 Б 00 00010 800 363,3

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологи-
ческой безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана окру-
жающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

018 06 05 12 Б 00 00120 200 200,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение 
экологической безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

018 06 05 12 Б 00 00140 200 3 088,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и ис-
пользования охотничьих ресурсов в рамках ведомственной целевой программы «Охрана 
территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» государ-
ственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

018 06 05 12 Б 00 59700 100 6 621,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и ис-
пользования охотничьих ресурсов в рамках ведомственной целевой программы «Охрана 
территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» государ-
ственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

018 06 05 12 Б 00 59700 200 2 379,1

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Охрана терри-
торий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» государствен-
ной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

018 06 05 12 Б 00 80960 800 77,0

Агентство по делам архивов Астраханской области 019     39 235,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 019 01    39 235,1
Другие общегосударственные вопросы 019 01 13   39 235,1
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

019 01 13 80 9 00 00010 100 4 275,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

019 01 13 80 9 00 00010 200 50,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

019 01 13 80 9 00 00010 800 2,4

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

019 01 13 80 9 00 00140 200 90,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие архивного дела в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

019 01 13 80 9 00 10510 100 32 515,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие архивного дела в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

019 01 13 80 9 00 10510 200 1 899,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие архивного дела в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

019 01 13 80 9 00 10510 800 403,0

Министерство культуры и туризма Астраханской области 065     1 131 619,4
ОБРАЗОВАНИЕ 065 07    129 846,9
Среднее профессиональное образование 065 07 04   126 129,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

065 07 04 09 Б 00 10510 600 122 075,9

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного 
управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

065 07 04 09 Б 00 80950 600 4 053,4

Другие вопросы в области образования 065 07 09   3 717,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

065 07 09 09 Б 00 10510 600 3 717,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 065 08    998 783,1
Культура 065 08 01   900 777,1
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры села Астраханской области» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

065 08 01 09 4 00 R4670 500 10 051,2

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

065 08 01 09 Z A1 55190 500 8 000,0

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках основного мероприятия по реали-
зации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала 
нации («Творческие люди») (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской 
области» (Межбюджетные трансферты)

065 08 01 09 Z A2 55190 500 1 150,0
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Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии в рамках основ-
ного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание условий для реализа-
ции творческого потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

065 08 01 09 Z A2 81160 600 1 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

065 08 01 09 Б 00 10510 600 860 702,6

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных теа-
тров в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государ-
ственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

065 08 01 09 Б 00 R5170 600 18 145,7

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному 
развитию народов России в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов России на территории Астраханской области» 
государственной программы «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультур-
ное развитие народов России на территории Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

065 08 01 24 1 00 R5160 600 1 717,6

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками в 
рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту в Астраханской области» государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астрахан-
ской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

065 08 01 29 3 00 83970 600 10,0

Кинематография 065 08 02   11 093,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

065 08 02 09 Б 00 10510 600 11 093,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 065 08 04   86 912,3
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

065 08 04 09 Б 00 00010 100 23 154,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

065 08 04 09 Б 00 00010 200 930,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

065 08 04 09 Б 00 00010 800 50,5

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного 
управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

065 08 04 09 Б 00 00120 200 37,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

065 08 04 09 Б 00 00140 200 1 544,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

065 08 04 09 Б 00 10510 100 58 792,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

065 08 04 09 Б 00 10510 200 250,3

Реализация мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий рас-
пространения коронавирусной инфекции, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма 
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

065 08 04 09 Б 00 81610 200 2 154,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 065 10    2 989,4
Социальное обеспечение населения 065 10 03   500,0
Меры социальной поддержки молодых специалистов в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и 
туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туриз-
ма в Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

065 10 03 09 Б 00 29011 300 500,0

Охрана семьи и детства 065 10 04   2 489,4
Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием 
и единовременным денежным пособием выпускников из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в рамках ведомственной целевой программы «Повыше-
ние эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

065 10 04 09 Б 00 80701 300 391,0

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, в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управ-
ления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

065 10 04 09 Б 00 80871 300 2 098,4

Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области 066     24 097,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 066 08    24 097,4
Культура 066 08 01   18 240,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере государственной 
охраны объектов культурного наследия регионального и федерального значения, выявлен-
ных объектов культурного наследия» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

066 08 01 80 3 00 10510 600 18 240,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 066 08 04   5 857,4
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государ-
ственного управления в сфере государственной охраны объектов культурного наследия 
регионального и федерального значения, выявленных объектов культурного наследия» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

066 08 04 80 3 00 00010 100 4 216,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере государственной охраны объектов культурного наследия регио-
нального и федерального значения, выявленных объектов культурного наследия» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

066 08 04 80 3 00 00010 200 245,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного 
управления в сфере государственной охраны объектов культурного наследия региональ-
ного и федерального значения, выявленных объектов культурного наследия» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

066 08 04 80 3 00 00120 200 30,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере государственной охраны объектов культурного 
наследия регионального и федерального значения, выявленных объектов культурного 
наследия» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

066 08 04 80 3 00 00140 200 50,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов 
культурного наследия в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эф-
фективности государственного управления в сфере государственной охраны объектов 
культурного наследия регионального и федерального значения, выявленных объектов 
культурного наследия» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

066 08 04 80 3 00 59500 100 713,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов 
культурного наследия в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эф-
фективности государственного управления в сфере государственной охраны объектов 
культурного наследия регионального и федерального значения, выявленных объектов 
культурного наследия» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

066 08 04 80 3 00 59500 200 602,9

Министерство социального развития и труда Астраханской области 148     12 371 018,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 148 03    600,0
Миграционная политика 148 03 11   600,0
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, 
включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в 
рамках подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Астрахан-
скую область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 03 11 03 8 00 R0860 300 600,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 148 09    151 591,6
Другие вопросы в области здравоохранения 148 09 09   151 591,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

148 09 09 03 Г 00 10510 100 141 088,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 09 09 03 Г 00 10510 200 10 235,9

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

148 09 09 03 Г 00 10510 800 267,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 148 10    12 218 826,8
Пенсионное обеспечение 148 10 01   110 267,7
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

148 10 01 03 Г 00 20240 200 25,3

Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 01 03 Г 00 20240 300 105 126,4

Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по 
старости, и иные региональные доплаты к пенсиям в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 01 03 Г 00 20250 200 7,1

Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по 
старости, и иные региональные доплаты к пенсиям в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 01 03 Г 00 20250 300 5 108,9

Социальное обслуживание населения 148 10 02   2 085 640,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

148 10 02 03 Г 00 10510 100 982 607,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 02 03 Г 00 10510 200 133 205,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

148 10 02 03 Г 00 10510 600 963 343,4

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

148 10 02 03 Г 00 10510 800 6 000,5

Денежная компенсация на приобретение продуктов питания детям, находящимся в орга-
низациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при временной 
передаче в семьи совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социаль-
ного обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

148 10 02 03 Г 00 81860 300 484,0

Социальное обеспечение населения 148 10 03   5 358 106,7
Пособие на ребенка в рамках основного мероприятия по реализации регионального проек-
та «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Z P1 20351 200 228,7

Пособие на ребенка в рамках основного мероприятия по реализации регионального проек-
та «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Z P1 20351 300 627 444,6

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Z P1 20840 300 17 481,1

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения треть-
его ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

148 10 03 03 Z P1 50840 300 695 675,0

Меры социальной поддержки инвалидов Великой Отечественной войны, имеющих транс-
портные средства, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное об-
служивание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

148 10 03 03 Г 00 20011 300 3,1

Региональный семейный капитал многодетным семьям в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 20021 300 63,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государствен-
ной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20040 200 909,1

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государствен-
ной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 20040 300 497 838,8

Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, и их семей в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20091 200 0,7

Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, и их семей в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 20091 300 76,6

Меры социальной поддержки граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженного 
конфликта, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслу-
живания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20101 200 55,4

Меры социальной поддержки граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженного 
конфликта, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслу-
живания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 20101 300 16 344,7

Меры социальной поддержки лиц, имеющих трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин 
и 35 лет для женщин, почетные грамоты, благодарности, звание «Ударник коммунистиче-
ского труда» или другие виды поощрений, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20121 200 3 145,2

Меры социальной поддержки лиц, имеющих трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 
35 лет для женщин, почетные грамоты, благодарности, звание «Ударник коммунистическо-
го труда» или другие виды поощрений, в рамках ведомственной целевой программы «Раз-
витие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 20121 300 569 006,9

Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работающих в сельских населен-
ных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Астраханской области, в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20141 200 21,3

Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работающих в сельских населен-
ных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Астраханской области, в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астра-
ханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 20141 300 9 382,8

Мера социальной поддержки работников государственных организаций социального 
обслуживания Астраханской области, предоставляющих в городах Астраханской области 
социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Соци-
альная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20151 200 2,1
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Мера социальной поддержки работников государственных организаций социального 
обслуживания Астраханской области, предоставляющих в городах Астраханской области 
социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Соци-
альная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 20151 300 1 531,6

Мера социальной поддержки на газификацию домовладений в рамках ведомственной це-
левой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20171 200 36,6

Мера социальной поддержки на газификацию домовладений в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Соци-
альная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 20171 300 4 137,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде ежемесячной компен-
сации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслу-
живания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20181 200 253,1

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде ежемесячной компен-
сации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслу-
живания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 20181 300 16 233,8

Мера социальной поддержки членов семей погибших (умерших) участников боевых 
действий, ветеранов боевых действий, лиц, погибших (умерших) при исполнении обя-
занностей военной службы (служебных обязанностей), в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20201 200 4,0

Мера социальной поддержки членов семей погибших (умерших) участников боевых 
действий, ветеранов боевых действий, лиц, погибших (умерших) при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей), в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 20201 300 1 116,1

Выплаты компенсации расходов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, 
отдельным категориям инвалидов в рамках ведомственной целевой программы «Разви-
тие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20210 200 0,2

Выплаты компенсации расходов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, 
отдельным категориям инвалидов в рамках ведомственной целевой программы «Разви-
тие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 20210 300 23,6

Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работавших в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Астраханской области (педагоги-
ческие работники), в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской обла-
сти» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужи-
вание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20231 200 390,6

Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работавших в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Астраханской области (педагоги-
ческие работники), в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное об-
служивание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

148 10 03 03 Г 00 20231 300 78 048,3

Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно 
гарантированному перечню этих услуг в рамках ведомственной целевой программы «Раз-
витие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 29020 200 123,8

Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно 
гарантированному перечню этих услуг в рамках ведомственной целевой программы «Раз-
витие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 29020 300 6 982,3

Меры социальной поддержки тружеников тыла и лиц, признанных реабилитированными, 
а также лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в части обеспечения 
протезами и протезно-ортопедическими изделиями в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 29031 300 50,0

Меры социальной поддержки ветеранов труда в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 29041 200 5 980,3

Меры социальной поддержки ветеранов труда в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 29041 300 1 148 445,7

Меры социальной поддержки тружеников тыла в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 29051 200 8,0

Меры социальной поддержки тружеников тыла в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 29051 300 574,0

Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 29061 200 193,3

Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 29061 300 30 976,4

Меры социальной поддержки, предоставляемые многодетным семьям, в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной под-
держки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 29071 200 417,8

Меры социальной поддержки, предоставляемые многодетным семьям, в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной под-
держки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 29071 300 511 771,0

Меры социальной поддержки граждан, родители (один из родителей) которых являлись 
военнослужащими и погибли (пропали без вести) в связи с боевыми действиями в пе-
риод Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 29081 200 30,1

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, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 29081 300 2 431,7

Меры социальной поддержки работников добровольной пожарной охраны, добровольных 
пожарных и членов их семей в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 29101 300 211,8

Мера социальной поддержки граждан, страдающих хронической почечной недостаточно-
стью и нуждающихся в оказании медицинской помощи методом заместительной почечной 
терапии, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслу-
живания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 29111 200 4,1

Мера социальной поддержки граждан, страдающих хронической почечной недостаточно-
стью и нуждающихся в оказании медицинской помощи методом заместительной почечной 
терапии, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслу-
живания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 29111 300 1 597,9

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 51370 200 111,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 51370 300 7 274,6

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Фе-
дерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

148 10 03 03 Г 00 51980 600 0,1

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Фе-
дерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

148 10 03 03 Г 00 51980 800 0,1

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России», в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслу-
живания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 52200 200 584,5

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России», в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслу-
живания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 52200 300 39 087,7

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компен-
сации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с 
Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» в рамках ведомственной целевой программы «Развитие соци-
ального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астрахан-
ской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 52400 300 57,9

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной под-
держки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 52500 200 3 731,3

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной под-
держки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 52500 300 284 564,1

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы в рамках ведомственной целевой программы «Развитие соци-
ального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астрахан-
ской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 52520 200 1,6

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы в рамках ведомственной целевой программы «Разви-
тие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 52520 300 110,6

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы в рамках ведомственной целевой программы «Развитие соци-
ального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астрахан-
ской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

148 10 03 03 Г 00 52520 600 0,1

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы в рамках ведомственной целевой программы «Развитие соци-
ального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астрахан-
ской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

148 10 03 03 Г 00 52520 800 0,1

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 52700 200 16,2

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 52700 300 5 737,2

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Соци-
альная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 52800 200 3,4

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Соци-
альная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 52800 300 217,3

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О  государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 53800 200 340,0

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и ли-
цам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полно-
мочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О  государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной под-
держки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 53800 300 758 797,2

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской области 
на возмещение затрат специализированным службам по вопросам похоронного дела, 
связанных с погребением отдельных категорий умерших, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Меж-
бюджетные трансферты)

148 10 03 03 Г 00 61190 500 330,0

Субсидии на возмещение затрат специализированным службам по вопросам похоронного 
дела, связанных с погребением отдельных категорий умерших, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Соци-
альная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

148 10 03 03 Г 00 79020 800 264,2

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 R4620 300 7 624,6

Охрана семьи и детства 148 10 04   4 229 504,7
Единовременная денежная выплата на развитие личного подсобного хозяйства на осно-
вании социального контракта в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, 
материнства и детства на территории Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 04 03 3 00 20531 300 250,0

Единовременная материальная помощь семье, нуждающейся в поддержке, при рождении 
одновременно трех и более детей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, 
материнства и детства на территории Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 04 03 3 00 20541 300 100,0

Натуральная помощь в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, мате-
ринства и детства на территории Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

148 10 04 03 3 00 80471 600 1 400,0

Реализация мероприятий в сфере государственной поддержки семьи, материнства и 
детства в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства 
на территории Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

148 10 04 03 3 00 80530 100 100,0

Реализация мероприятий в сфере государственной поддержки семьи, материнства и 
детства в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства 
на территории Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 04 03 3 00 80530 200 600,0

Реализация мероприятий в сфере государственной поддержки семьи, материнства и 
детства в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства 
на территории Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 04 03 3 00 80530 300 800,0

Реализация мероприятий в сфере государственной поддержки семьи, материнства и 
детства в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства 
на территории Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

148 10 04 03 3 00 80530 600 1 350,0

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Финан-
совая поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 04 03 Z P1 55730 200 14 490,0

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Финан-
совая поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

148 10 04 03 Z P1 55730 300 984 648,0
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Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Соци-
альная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 04 03 Г 00 20070 300 150 743,7

Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в приемную семью в рамках ведомственной целевой программы «Разви-
тие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 04 03 Г 00 20071 200 13,7

Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в приемную семью в рамках ведомственной целевой программы «Разви-
тие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

148 10 04 03 Г 00 20071 300 10 135,1

Выплаты опекунам (попечителям) на содержание подопечных детей в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Соци-
альная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 04 03 Г 00 20110 300 208 169,9

Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, под опеку (попечительство) в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 04 03 Г 00 20111 200 11,9

Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, под опеку (попечительство) в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

148 10 04 03 Г 00 20111 300 13 996,0

Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям, в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Соци-
альная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 04 03 Г 00 20131 300 158 183,3

Ежемесячная выплата денежных средств семье, усыновившей ребенка, в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной под-
держки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 04 03 Г 00 20161 300 26 400,0

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астра-
ханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и соци-
альное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 04 03 Г 00 52600 200 1,3

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

148 10 04 03 Г 00 52600 300 7 832,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению дея-
тельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в 
пределах территорий государств – участников Содружества Независимых Государств не-
совершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государствен-
ной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

148 10 04 03 Г 00 59400 200 403,9

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-ин-
тернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

148 10 04 03 Г 00 80250 200 8,0

Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудовани-
ем и единовременным денежным пособием выпускников из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в рамках ведомственной целевой программы «Раз-
витие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

148 10 04 03 Г 00 80701 300 58,3

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, в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

148 10 04 03 Г 00 80871 200 0,6

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, в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астра-
ханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 04 03 Г 00 80871 300 670,1

Услуги почтовой связи и банковские услуги, оказываемые банками, по доставке ежемесяч-
ной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Соци-
альная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 04 03 Г 00 83020 200 2 031,3

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включитель-
но в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 04 03 Г 00 R3020 300 2 647 107,2

Другие вопросы в области социальной политики 148 10 06   435 307,7
Субсидии некоммерческим организациям Астраханской области, осуществляющим дея-
тельность по защите прав и осуществлению компенсационных выплат вкладчикам (акци-
онерам), которым причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках Российской Феде-
рации, в рамках подпрограммы «Адресная социальная помощь в Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

148 10 06 03 1 00 70710 600 50,0

Субсидия на поддержку деятельности региональных общественных объединений инва-
лидов (детей-инвалидов) и ветеранов в рамках подпрограммы «Адресная социальная 
помощь в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

148 10 06 03 1 00 70720 600 570,0

Субсидия адвокатским образованиям Астраханской области, зарегистрированным на тер-
ритории Астраханской области, адвокаты которых являются участниками государственной 
системы бесплатной юридической помощи на территории Астраханской области, адвокат-
ской палате Астраханской области на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь гражданам в рамках государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи на территории Астраханской области, и компенсацию их расходов на ока-
зание бесплатной юридической помощи в рамках подпрограммы «Адресная социальная 
помощь в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

148 10 06 03 1 00 70730 600 1 200,0

Натуральная помощь в рамках подпрограммы «Адресная социальная помощь в Астрахан-
ской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

148 10 06 03 1 00 80471 600 13 772,0

Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы 
«Адресная социальная помощь в Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

148 10 06 03 1 00 80490 600 1 500,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы 
«Адресная социальная помощь в Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

148 10 06 03 1 00 80491 200 400,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы 
«Адресная социальная помощь в Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 06 03 1 00 80491 300 47 481,3

Социальная реабилитация граждан, отбывших уголовное наказание в виде лишения 
свободы, лиц без определенного места жительства в рамках подпрограммы «Адресная 
социальная помощь в Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

148 10 06 03 1 00 81080 600 50,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области 
в рамках подпрограммы «Развитие организаций социального обслуживания населения в 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

148 10 06 03 2 00 40010 400 10 805,6

Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания 
населения Астраханской области и совершенствование их деятельности в рамках под-
программы «Развитие организаций социального обслуживания населения в Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 06 03 2 00 80520 200 5 438,2

Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках подпрограммы 
«Доступная среда» государственной программы «Социальная защита, поддержка и со-
циальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

148 10 06 03 6 00 80500 300 5 280,0

Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках подпрограммы 
«Доступная среда» государственной программы «Социальная защита, поддержка и со-
циальное обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

148 10 06 03 6 00 80500 600 200,0

Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
в Астраханской области в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

148 10 06 03 6 00 80560 600 520,0

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в Астраханской 
области в рамках подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

148 10 06 03 7 00 70200 600 300,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государствен-
ной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

148 10 06 03 Г 00 00010 100 63 918,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государствен-
ной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

148 10 06 03 Г 00 00010 800 571,2

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслужи-
вания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

148 10 06 03 Г 00 00140 200 2 249,0

Оказание финансовой поддержки юридическим лицам для создания современных условий 
для адаптации инвалидов на производстве в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

148 10 06 03 Г 00 79010 800 500,0

Субсидии поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр 
поставщиков социальных услуг Астраханской области, но не участвуют в выполнении 
государственного задания (заказа), предоставившим гражданину социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

148 10 06 03 Г 00 79030 600 393,7

Субсидии поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр 
поставщиков социальных услуг Астраханской области, но не участвуют в выполнении 
государственного задания (заказа), предоставившим гражданину социальные услуги, пред-
усмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астра-
ханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

148 10 06 03 Г 00 79030 800 1 619,2

Мероприятия в области социальной политики в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 06 03 Г 00 89010 300 125,0

Софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помо-
щи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной под-
держки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 06 03 Г 00 R4040 300 278 169,4

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками в 
рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту в Астраханской области» государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астрахан-
ской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

148 10 06 29 3 00 83970 200 20,0

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками в 
рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту в Астраханской области» государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астрахан-
ской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

148 10 06 29 3 00 83970 600 175,0

Контрольно-счетная палата Астраханской области 801     18 404,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 01    18 353,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 801 01 06   18 353,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Контрольно-счетная палата Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

801 01 06 99 7 00 00010 100 13 825,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Контрольно-счетная палата Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций ор-
ганов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

801 01 06 99 7 00 00010 200 2 305,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Контрольно-счетная палата Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций ор-
ганов государственной власти Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

801 01 06 99 7 00 00010 800 11,0

Руководитель Контрольно-счетной палаты Астраханской области по непрограммному 
направлению расходов «Контрольно-счетная палата Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государствен-
ной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

801 01 06 99 7 00 00060 100 2 173,7

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Контрольно-счетная палата Астраханской обла-
сти» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

801 01 06 99 7 00 00120 200 37,3

ОБРАЗОВАНИЕ 801 07    51,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 801 07 05   51,3
Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астрахан-
ской области по непрограммному направлению расходов «Контрольно-счетная палата 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

801 07 05 99 7 00 80240 200 51,3

Министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области 806     413 822,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 806 03    272 497,3
Гражданская оборона 806 03 09   16 905,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

806 03 09 81 4 00 10510 100 9 110,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

806 03 09 81 4 00 10510 200 7 235,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

806 03 09 81 4 00 10510 800 560,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 806 03 10   255 591,6

Обеспечение функционирования системы вызова экстренных оперативных служб через 
единый номер «112» в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в 
Астраханской области» государственной программы «Обеспечение общественного поряд-
ка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

806 03 10 29 2 00 81530 200 10 000,0

Обеспечение работоспособности подсистемы видеонаблюдения аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и 
терроризма в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение обще-
ственного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

806 03 10 29 2 00 81540 200 2 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

806 03 10 81 4 00 10510 100 198 565,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

806 03 10 81 4 00 10510 200 43 576,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

806 03 10 81 4 00 10510 800 950,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 806 04    130 325,4
Общеэкономические вопросы 806 04 01   34 956,1
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для устойчивого разви-
тия промышленного комплекса, а также эффективного использования природных ресурсов 
Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и транс-
портной системы Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

806 04 01 08 Б 00 00010 100 32 081,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для устойчивого разви-
тия промышленного комплекса, а также эффективного использования природных ресурсов 
Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и транс-
портной системы Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

806 04 01 08 Б 00 00010 200 1 400,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для устойчивого разви-
тия промышленного комплекса, а также эффективного использования природных ресурсов 
Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и транс-
портной системы Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

806 04 01 08 Б 00 00010 800 5,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для устойчивого развития 
промышленного комплекса, а также эффективного использования природных ресурсов 
Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и транс-
портной системы Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

806 04 01 08 Б 00 00120 200 150,0
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Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для устойчивого 
развития промышленного комплекса, а также эффективного использования природных 
ресурсов Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности 
и транспортной системы Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

806 04 01 08 Б 00 00140 200 1 312,5

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Создание 
условий для устойчивого развития промышленного комплекса, а также эффективного 
использования природных ресурсов Астраханской области» государственной программы 
«Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

806 04 01 08 Б 00 80960 800 7,5

Сельское хозяйство и рыболовство 806 04 05   10 096,3
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на осу-
ществление компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольствен-
ной пшеницы за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в 
рамках подпрограммы «Развитие промышленности Астраханской области и повышение 
ее конкурентоспособности» государственной программы «Развитие промышленности и 
транспортной системы Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

806 04 05 08 1 00 R6010 800 1 365,7

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на осу-
ществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат 
на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы 
«Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособно-
сти» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

806 04 05 08 1 00 R6020 800 8 730,6

Другие вопросы в области национальной экономики 806 04 12   85 273,0
Субсидии промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализацию 
мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощ-
ностей в рамках подпрограммы «Развитие промышленности Астраханской области и повы-
шение ее конкурентоспособности» государственной программы «Развитие промышленно-
сти и транспортной системы Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

806 04 12 08 1 00 71010 800 13 994,0

Субсидии предприятиям легкой промышленности на возмещение части затрат на про-
движение отечественной продукции легкой промышленности на электронных торговых 
площадках и (или) на оплату услуг по созданию собственного интернет-магазина в рамках 
подпрограммы «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конку-
рентоспособности» государственной программы «Развитие промышленности и транспорт-
ной системы Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

806 04 12 08 1 00 71090 800 500,0

Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитали-
зации) фонда развития промышленности Астраханской области в рамках подпрограммы 
«Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособно-
сти» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

806 04 12 08 1 00 81940 600 50 000,0

Участие региона в отраслевых форумах, совещаниях, круглых столах и иных мероприяти-
ях, направленных на рост технического и экономического потенциала портов и судоходных 
компаний, в рамках подпрограммы «Комплексное развитие Астраханского воднотранс-
портного узла» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной 
системы Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

806 04 12 08 2 00 84600 200 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и ав-
тономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках подпрограммы «Внедрение 
спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других 
результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития 
Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и транс-
портной системы Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

806 04 12 08 4 00 10510 600 20 279,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 806 05    11 000,0
Коммунальное хозяйство 806 05 02   11 000,0
Предоставление субсидий уполномоченной газораспределительной организации на 
возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением поставок сжиженного 
углеводородного газа для бытовых нужд населения Астраханской области в рамках под-
программы «Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных 
и иных организаций» государственной программы «Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

806 05 02 07 4 00 79050 800 11 000,0

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области 807     5 902 887,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 807 04    5 902 887,0
Транспорт 807 04 08   118 447,2
Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке 
пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом общего пользования по согла-
сованному маршруту и размеру провозной платы в рамках подпрограммы «Комплексное 
развитие Астраханского воднотранспортного узла» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

807 04 08 08 2 00 70040 800 17 135,9

Возмещение затрат на приобретение судов внутреннего водного транспорта общего 
пользования, предназначенных для перевозки пассажиров и их багажа, в рамках подпро-
граммы «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла» государственной 
программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

807 04 08 08 2 00 71070 800 17 000,0

Обустройство и содержание остановочных пунктов (причалов) по маршрутам следования 
внутреннего водного транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки пас-
сажиров и их багажа на территории Астраханской области, в рамках подпрограммы «Ком-
плексное развитие Астраханского воднотранспортного узла» государственной программы 
«Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

807 04 08 08 2 00 71890 800 1 200,0

Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке 
пассажиров на территории Российской Федерации воздушными судами в салонах эконо-
мического класса с территории Астраханской области и (или) на территорию Астраханской 
области в рамках подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта в Астраханской об-
ласти» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

807 04 08 08 5 00 70780 800 52 454,2

Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регу-
лирования тарифов на перевозки пассажиров и их багажа пригородным железнодорожным 
транспортом на территории Астраханской области, в рамках подпрограммы «Развитие 
пассажирского транспорта в Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие промышленности и транспортной системы Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

807 04 08 08 5 00 72060 800 5 805,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

807 04 08 98 2 00 00010 100 22 113,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

807 04 08 98 2 00 00010 200 2 632,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Иные бюд-
жетные ассигнования)

807 04 08 98 2 00 00010 800 50,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

807 04 08 98 2 00 00120 200 56,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 807 04 09   5 736 683,5
Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области 
в рамках основного мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения Астраханской области» государственной 
программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

807 04 09 04 D 00 40010 400 618 946,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках основного мероприятия «Ремонт и 
содержание региональных автодорог Астраханской области» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

807 04 09 04 G 00 10510 100 39 650,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках основного мероприятия «Ремонт и 
содержание региональных автодорог Астраханской области» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

807 04 09 04 G 00 10510 200 49 896,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках основного мероприятия «Ремонт и 
содержание региональных автодорог Астраханской области» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

807 04 09 04 G 00 10510 800 453,0

Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения Астраханской области в рамках основного 
мероприятия «Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

807 04 09 04 G 00 80890 200 1 918 840,3

Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения Астраханской области в рамках основного 
мероприятия «Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области» го-
сударственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

807 04 09 04 G 00 80890 800 8 447,8

Исполнение судебных актов в рамках основного мероприятия «Ремонт и содержание 
региональных автодорог Астраханской области» государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

807 04 09 04 G 00 80960 800 1 952,2

Осуществление мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов транс-
портной инфраструктуры, находящихся в государственной собственности Астраханской 
области, в рамках основного мероприятия «Ремонт и содержание региональных автодорог 
Астраханской области» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

807 04 09 04 G 00 82360 200 52 694,3

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Ре-
монт и содержание региональных автодорог Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

807 04 09 04 G 00 R3900 200 125 577,8

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Астраханской 
области на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорож-
ного движения, в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных 
дорог местного значения» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

807 04 09 04 Q 00 60260 500 9 653,8

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на развитие дорожного 
хозяйства в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог 
местного значения» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астра-
ханской области» (Межбюджетные трансферты)

807 04 09 04 Q 00 62170 500 199 869,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Астраханской 
области на организацию дорожного движения по альтернативным маршрутам, в том 
числе на организацию паромных переправ и наплавных мостов, в связи с прекращением 
движения по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуници-
пального значения Астраханской области, в рамках основного мероприятия «Содействие 
развитию автомобильных дорог местного значения» государственной программы «Разви-
тие дорожного хозяйства Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

807 04 09 04 Q 00 66100 500 18 800,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в рамках основного меро-
приятия по реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» госу-
дарственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

807 04 09 04 Z R1 53930 200 300 000,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в рамках основного меро-
приятия по реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

807 04 09 04 Z R1 53930 500 140 000,0

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской области 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках на-
ционального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государствен-
ной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

807 04 09 04 Z R1 63930 500 547 142,3

Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств бюджета Астраханской 
области в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «До-
рожная сеть (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» государственной программы «Развитие дорожного 
хозяйства Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

807 04 09 04 Z R1 83930 200 1 257 697,1

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование 
строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках под-
программы «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

807 04 09 06 4 00 60290 500 192 853,2

Предоставление субсидий юридическим лицам согласно условиям и срокам, предусмо-
тренным концессионным соглашением на реализацию концессионного соглашения в 
целях проектирования, создания и эксплуатации элемента обустройства автомобильных 
дорог – автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофик-
сации нарушений правил дорожного движения, контроля за движением тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных транспортных средств на территории Астраханской области, в 
рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской об-
ласти» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

807 04 09 08 3 00 71870 800 254 209,7

Прикладные научные исследования в области национальной экономики 807 04 11   40 000,0
Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Разработка документов транс-
портного планирования: для Астраханской области – программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, комплексные схемы организации транспортного обслужи-
вания населения общественным транспортом; для Астраханской городской агломерации 
– программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексные схемы 
организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом и ком-
плексные схемы организации дорожного движения» в рамках подпрограммы «Развитие 
пассажирского транспорта в Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие промышленности и транспортной системы Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

807 04 11 08 5 00 82380 200 40 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 807 04 12   7 756,3
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках прочих непрограмм-
ных расходов иных непрограммных мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

807 04 12 98 2 00 54690 200 7 756,3

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области 808     204 115,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 808 01    13 019,9
Другие общегосударственные вопросы 808 01 13   13 019,9
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного государствен-
ного управления, развития информационных технологий и связи на территории Астрахан-
ской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

808 01 13 81 8 00 00010 100 11 222,6

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного государ-
ственного управления, развития информационных технологий и связи на территории 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

808 01 13 81 8 00 00120 200 34,1

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного госу-
дарственного управления, развития информационных технологий и связи на территории 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

808 01 13 81 8 00 00140 200 1 763,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 808 04    86 601,1
Связь и информатика 808 04 10   85 905,1
Реализация мероприятий по информатизации Астраханской области в рамках подпрограм-
мы «Информатизация Астраханской области» государственной программы «Информаци-
онное общество Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

808 04 10 11 1 00 80650 200 17 010,7

Реализация мероприятий по информатизации Астраханской области в рамках подпрограм-
мы «Информатизация Астраханской области» государственной программы «Информаци-
онное общество Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

808 04 10 11 1 00 80650 600 3 048,8

Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необхо-
димой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для 
организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема 
исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседа-
ниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Национальная программа «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» государственной программы «Информационное общество 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

808 04 10 11 Z D2 55890 600 31 414,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного государствен-
ного управления, развития информационных технологий и связи на территории Астрахан-
ской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

808 04 10 81 8 00 00010 100 15 637,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного государствен-
ного управления, развития информационных технологий и связи на территории Астрахан-
ской области» (Иные бюджетные ассигнования)

808 04 10 81 8 00 00010 800 0,1

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного государ-
ственного управления, развития информационных технологий и связи на территории 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

808 04 10 81 8 00 00120 200 27,3

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного госу-
дарственного управления, развития информационных технологий и связи на территории 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

808 04 10 81 8 00 00140 200 1 615,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного государственного управления, развития информационных 
технологий и связи на территории Астраханской области» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

808 04 10 81 8 00 10510 600 17 150,6

Другие вопросы в области национальной экономики 808 04 12   696,0

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках ведомственной це-
левой программы «Обеспечение эффективного государственного управления, развития 
информационных технологий и связи на территории Астраханской области» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

808 04 12 81 8 00 54690 200 696,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 808 12    104 494,1

Телевидение и радиовещание 808 12 01   235,0

Освещение деятельности политических партий, представленных в Думе Астраханской 
области, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного госу-
дарственного управления, развития информационных технологий и связи на территории 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

808 12 01 81 8 00 98770 800 235,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 808 12 04   104 259,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного государственного управления, развития информационных 
технологий и связи на территории Астраханской области» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

808 12 04 81 8 00 10510 600 104 259,1

Администрация Губернатора Астраханской области 810     176 487,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 810 01    153 104,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 810 01 02   12 305,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

810 01 02 99 8 00 00010 100 7 245,2

Обеспечение деятельности Губернатора Астраханской области по непрограммному 
направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государствен-
ной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

810 01 02 99 8 00 00130 100 5 060,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 810 01 03   9 143,2

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избира-
тельных округах по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

810 01 03 99 8 00 51410 100 6 011,9

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъек-
тах Российской Федерации по непрограммному направлению расходов «Администрация 
Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

810 01 03 99 8 00 51420 100 3 131,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 810 01 04   15 930,2
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Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

810 01 04 99 8 00 00010 100 4 993,0

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области и его заместители 
по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

810 01 04 99 8 00 00020 100 10 937,2

Судебная система 810 01 05   253,6
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации по не-
программному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской обла-
сти» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

810 01 05 99 8 00 51200 500 253,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 810 01 07   500,0
Осуществление материально-технического обеспечения проведения выборов в представи-
тельные органы вновь образованных муниципальных образований Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций ор-
ганов государственной власти Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

810 01 07 99 8 00 00040 800 500,0

Другие общегосударственные вопросы 810 01 13   114 971,7
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

810 01 13 99 8 00 00010 100 87 378,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций ор-
ганов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

810 01 13 99 8 00 00010 200 4,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

810 01 13 99 8 00 00010 300 44,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций ор-
ганов государственной власти Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

810 01 13 99 8 00 00010 800 5,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций ор-
ганов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

810 01 13 99 8 00 00120 200 530,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению 
расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астра-
ханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

810 01 13 99 8 00 10510 100 23 146,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению 
расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

810 01 13 99 8 00 10510 200 1 702,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

810 01 13 99 8 00 10510 800 32,2

Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную 
безопасность, по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализа-
ция функций органов государственной власти Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

810 01 13 99 8 00 57010 500 2 128,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 810 02    22 841,8
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 810 02 03   22 841,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализа-
ция функций органов государственной власти Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

810 02 03 99 8 00 51180 500 22 841,8

ОБРАЗОВАНИЕ 810 07    541,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 810 07 05   541,2
Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Организация профессиональ-
ного развития государственных гражданских служащих Астраханской области и подготовка 
резерва управленческих кадров Астраханской области» государственной программы 
«Повышение кадрового потенциала исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

810 07 05 22 Б 00 80240 200 541,2

Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области 815     1 682 718,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 815 01    23 058,5
Другие общегосударственные вопросы 815 01 13   23 058,5
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления 
государственной собственностью Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

815 01 13 81 2 00 00010 100 22 040,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления 
государственной собственностью Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

815 01 13 81 2 00 00010 200 255,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы 
управления государственной собственностью Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

815 01 13 81 2 00 00140 200 403,4

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной 
собственности в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование систе-
мы управления государственной собственностью Астраханской области» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

815 01 13 81 2 00 80100 200 360,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 815 04    1 446 560,1
Другие вопросы в области национальной экономики 815 04 12   1 446 560,1
Создание на территории Астраханской области портовой особой экономической зоны и 
Каспийского кластера в рамках основного мероприятия «Создание условий для эффектив-
ного функционирования портовой особой экономической зоны, созданной на территории 
муниципального образования «Лиманский район» Астраханской области и Каспийского 
кластера» государственной программы «Создание условий для обеспечения благоприят-
ного инвестиционного климата в Астраханской области» (Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) собственности)

815 04 12 19 D 00 
R0760 400 1 341 600,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
в субъектах Российской Федерации в рамках основного мероприятия по реализации ре-
гионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 
в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы «Эко-
номическое развитие Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

815 04 12 20 Z I5 55270 400 79 386,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

815 04 12 81 2 00 10510 600 18 208,8

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование системы управления государственной собствен-
ностью Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

815 04 12 81 2 00 54690 200 4 382,3

Субсидии на исполнение государственного заказа государственными казенными предпри-
ятиями Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Совершен-
ствование системы управления государственной собственностью Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

815 04 12 81 2 00 70450 800 1 400,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование системы управления государственной собственностью 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

815 04 12 81 2 00 80180 200 300,0

Проведение комплексных кадастровых работ в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской 
области» (Межбюджетные трансферты)

815 04 12 81 2 00 R5110 500 1 282,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 815 10    213 100,0
Охрана семьи и детства 815 10 04   213 100,0
Обеспечение дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на имущество и жилое помещение в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семьи, материнства и детства на территории Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

815 10 04 03 3 00 40180 400 82 058,1

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на 
территории Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

815 10 04 03 3 00 R0820 400 131 041,9

Агентство по занятости населения Астраханской области 849     1 187 561,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 849 04    190 856,6
Общеэкономические вопросы 849 04 01   190 856,6

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Феде-
рации» в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» государственной программы «Содействие занятости 
населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

849 04 01 16 1 00 52900 200 14 152,0

Субсидии на организацию мероприятий активной политики в сфере занятости населения в 
рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка 
безработных граждан» государственной программы «Содействие занятости населения 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

849 04 01 16 1 00 70240 600 258,2

Субсидии на организацию мероприятий активной политики в сфере занятости населения в 
рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка 
безработных граждан» государственной программы «Содействие занятости населения 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

849 04 01 16 1 00 70240 800 3 430,7

Мероприятия, направленные на реализацию активной политики в сфере занятости на-
селения Астраханской области, в рамках подпрограммы «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы 
«Содействие занятости населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

849 04 01 16 1 00 80770 200 16 167,6

Мероприятия, направленные на реализацию активной политики в сфере занятости на-
селения Астраханской области, в рамках подпрограммы «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы 
«Содействие занятости населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

849 04 01 16 1 00 80770 300 22 500,0

Стимулирование создания и оснащения работодателями рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов в рамках подпрограммы «Содействие в поиске работы незанятым инва-
лидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста 
при трудоустройстве» государственной программы «Содействие занятости населения 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

849 04 01 16 3 00 70740 600 1,0

Стимулирование создания и оснащения работодателями рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов в рамках подпрограммы «Содействие в поиске работы незанятым инва-
лидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста 
при трудоустройстве» государственной программы «Содействие занятости населения 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

849 04 01 16 3 00 70740 800 75,0

Стимулирование создания работодателями дополнительных рабочих мест для трудоу-
стройства инвалидов сверх или помимо установленной квоты в рамках подпрограммы 
«Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, 
и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» государственной 
программы «Содействие занятости населения Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

849 04 01 16 3 00 70750 600 1,0

Стимулирование создания работодателями дополнительных рабочих мест для трудоу-
стройства инвалидов сверх или помимо установленной квоты в рамках подпрограммы 
«Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, 
и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» государственной 
программы «Содействие занятости населения Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

849 04 01 16 3 00 70750 800 54,0

Мероприятия, направленные на реализацию мер по содействию занятости инвалидов, в 
рамках подпрограммы «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся 
в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» 
государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

849 04 01 16 3 00 81490 200 386,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспечения заня-
тости населения Астраханской области» государственной программы «Содействие заня-
тости населения Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

849 04 01 16 Б 00 00010 100 20 112,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспечения заня-
тости населения Астраханской области» государственной программы «Содействие заня-
тости населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

849 04 01 16 Б 00 00010 200 577,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспечения занято-
сти населения Астраханской области» государственной программы «Содействие занято-
сти населения Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

849 04 01 16 Б 00 00010 800 1,9

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспечения занято-
сти населения Астраханской области» государственной программы «Содействие занято-
сти населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

849 04 01 16 Б 00 00120 200 58,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспече-
ния занятости населения Астраханской области» государственной программы «Содей-
ствие занятости населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

849 04 01 16 Б 00 00140 200 80,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской области» 
государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

849 04 01 16 Б 00 10510 100 106 574,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской области» 
государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

849 04 01 16 Б 00 10510 200 5 347,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской области» 
государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

849 04 01 16 Б 00 10510 800 871,7

Реализация мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий рас-
пространения коронавирусной инфекции, в рамках ведомственной целевой программы 
«Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской области» госу-
дарственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

849 04 01 16 Б 00 81610 200 208,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 849 10    996 705,3
Пенсионное обеспечение 849 10 01   33 942,9
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Феде-
рации» в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» государственной программы «Содействие занятости 
населения Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

849 10 01 16 1 00 52900 500 33 942,9

Социальное обеспечение населения 849 10 03   962 762,4

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Феде-
рации» в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» государственной программы «Содействие занятости 
населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

849 10 03 16 1 00 52900 200 6 242,1

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Феде-
рации» в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» государственной программы «Содействие занятости 
населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

849 10 03 16 1 00 52900 300 956 520,3

Министерство здравоохранения Астраханской области 854     11 599 922,2
ОБРАЗОВАНИЕ 854 07    45 189,4
Среднее профессиональное образование 854 07 04   39 163,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

854 07 04 01 Б 00 10510 600 33 272,5

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся в 
рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохране-
ния Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

854 07 04 01 Б 00 80950 600 5 890,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 854 07 05   6 026,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

854 07 05 01 Б 00 10510 600 5 964,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

854 07 05 01 Б 00 80240 200 6,3

Мероприятия, направленные на реализацию активной политики в сфере занятости на-
селения Астраханской области, в рамках подпрограммы «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы 
«Содействие занятости населения Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 07 05 16 1 00 80770 600 56,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 854 09    5 346 038,0
Стационарная медицинская помощь 854 09 01   2 626 941,5
Реализация мероприятий по диагностике туберкулеза и обеспечению лекарственными 
препаратами больных туберкулезом в рамках основного мероприятия «Проведение меро-
приятий по раннему выявлению туберкулеза на территории Астраханской области, в том 
числе обеспечение ГБУЗ АО «ОКПТД» средствами диагностики туберкулеза и лекарствен-
ными препаратами для больных туберкулезом» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 09 01 01 G 00 81440 600 15 416,7

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфек-
ционными заболеваниями (Финансовое обеспечение закупок диагностических средств 
для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга 
лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом 
оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным ту-
беркулезом) в рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий по раннему 
выявлению туберкулеза на территории Астраханской области, в том числе обеспечение 
ГБУЗ АО «ОКПТД» средствами диагностики туберкулеза и лекарственными препаратами 
для больных туберкулезом» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

854 09 01 01 G 00 R2022 600 8 963,5
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Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Феде-
рации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, в рамках основного мероприятия «Оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи на территории Астраханской области, в том 
числе с онкологическими заболеваниями» государственной программы «Развитие здраво-
охранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 09 01 01 Q 00 R4020 600 110 317,8

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным 
с онкологическими заболеваниями, в рамках основного мероприятия по реализации реги-
онального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Раз-
витие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 09 01 01 Z N3 51900 600 96 012,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

854 09 01 01 Б 00 10510 600 2 396 230,9

Амбулаторная помощь 854 09 02   285 299,4
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекци-
онными заболеваниями (Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для 
выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с 
вирусами гепатитов B и (или) C) в рамках основного мероприятия «Реализация меропри-
ятий по профилактике заражения, выявлению и лечению ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С на 
территории Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохране-
ния Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

854 09 02 01 J 00 R2021 600 4 793,2

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми ин-
фекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение реализации мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации 
указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций) в 
рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по профилактике заражения, 
выявлению и лечению ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С на территории Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

854 09 02 01 J 00 R2023 600 2 567,7

Реализация мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) ди-
агностики нарушений развития ребенка, в рамках основного мероприятия «Проведение 
пренатальной диагностики и неонатального скрининга в учреждениях родовспоможения 
Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астра-
ханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

854 09 02 01 N 00 81050 600 8 632,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

854 09 02 01 Б 00 10510 600 269 305,6

Скорая медицинская помощь 854 09 04   217 575,4
Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Развитие системы оказа-
ния первичной медико-санитарной помощи (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

854 09 04 01 Z N1 55540 600 95 596,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

854 09 04 01 Б 00 10510 600 121 979,4

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее 
компонентов 854 09 06   102 638,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

854 09 06 01 Б 00 10510 600 88 943,1

Осуществление государственными учреждениями (организациями) Астраханской области 
полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, под-
лежащих исполнению в денежной форме, в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

854 09 06 01 Б 00 80930 300 13 695,0

Другие вопросы в области здравоохранения 854 09 09   2 113 583,6
Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области в 
рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной медицинской 
помощи и скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, а также 
медицинской эвакуации в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

854 09 09 01 3 00 40010 400 84 198,1

Укрепление материально-технической базы медицинских организаций в рамках подпро-
граммы «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи и ско-
рой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, а также медицинской 
эвакуации в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохране-
ния Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

854 09 09 01 3 00 81030 600 90 578,5

Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обе-
спечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественны-
ми новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным 
склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным нача-
лом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наслед-
ственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), 
а также после трансплантации органов и (или) тканей, в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение лекарственными препаратами особых категорий пациентов с тяжелыми и 
редкими заболеваниями на территории Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 09 09 01 F 00 52160 600 1 459,1

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возника-
ющих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здраво-
охранения, в рамках основного мероприятия «Модернизация первичного звена здравоох-
ранения Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

854 09 09 01 L 00 R3650 200 264 175,3

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возника-
ющих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здраво-
охранения, в рамках основного мероприятия «Модернизация первичного звена здравоох-
ранения Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

854 09 09 01 L 00 R3650 600 425 066,2

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического 
скрининга в рамках основного мероприятия «Проведение пренатальной диагностики 
и неонатального скрининга в учреждениях родовспоможения Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

854 09 09 01 N 00 81040 600 3 867,1

Развитие паллиативной медицинской помощи в рамках основного мероприятия «Оказание 
паллиативной медицинской помощи на территории Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 U 00 R2010 200 12 052,7

Развитие паллиативной медицинской помощи в рамках основного мероприятия «Оказание 
паллиативной медицинской помощи на территории Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 09 09 01 U 00 R2010 600 19 893,9

Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для 
оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения 
до 100 человек в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Z N1 51910 200 102 400,0

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых 
отделений в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Борь-
ба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Z N2 51920 200 59 308,1

Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-со-
судистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблю-
дении, в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Z N2 55860 200 101 444,4

Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоох-
ранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)» в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Со-
здание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здра-
воохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 09 09 01 Z N7 51140 600 63 527,0

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособ-
ного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Разработка и 
реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан стар-
шего поколения (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Z P3 54680 200 142,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохране-
ния Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

854 09 09 01 Б 00 00010 100 31 770,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохра-
нения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Б 00 00010 200 4 049,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохране-
ния Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

854 09 09 01 Б 00 00010 800 17,5

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохра-
нения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Б 00 00120 200 87,1

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Б 00 00140 200 200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

854 09 09 01 Б 00 10510 100 32 521,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Б 00 10510 200 5 605,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

854 09 09 01 Б 00 10510 300 1,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

854 09 09 01 Б 00 10510 600 274 032,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

854 09 09 01 Б 00 10510 800 482,3

Реализация мероприятий по оснащению (переоснащению) дополнительно создаваемого 
или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания ме-
дицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование оказание медицинской помощи Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Б 00 58320 200 48 224,2

Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрез-
вычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации, в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

854 09 09 01 Б 00 58410 500 247 695,2

Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для 
лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицин-
скую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Б 00 58430 200 49 422,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохране-
ния Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

854 09 09 01 Б 00 59800 100 1 139,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохра-
нения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Б 00 59800 200 139,8

Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстрен-
ной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации программы госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астра-
ханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

854 09 09 01 Б 00 70310 800 10,2

Централизованная закупка лекарственных препаратов в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Б 00 80230 200 35 430,9

Организация оказания медицинской помощи жителям Астраханской области в феде-
ральных государственных бюджетных учреждениях в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Б 00 80880 200 692,8

Организация оказания медицинской помощи жителям Астраханской области в федераль-
ных государственных бюджетных учреждениях в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

854 09 09 01 Б 00 80880 300 188,1

Реализация санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по пред-
упреждению острых респираторных вирусных инфекций (в том числе предупреждение 
завоза и распространения коронавирусной инфекции) и лечение заболеваний органов 
дыхания в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Б 00 81600 200 64 449,1

Реализация санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по преду-
преждению острых респираторных вирусных инфекций (в том числе предупреждение заво-
за и распространения коронавирусной инфекции) и лечение заболеваний органов дыхания 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохране-
ния Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

854 09 09 01 Б 00 81600 600 88 287,2

Расходы на реализацию мероприятий по предотвращению распространения инфекцион-
ных заболеваний на территории Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Б 00 89090 200 241,3

Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской области в сред-
ствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Б 00 98720 200 487,5

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками в 
рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту в Астраханской области» государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астрахан-
ской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

854 09 09 29 3 00 83970 600 295,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 854 10    6 208 694,8
Социальное обеспечение населения 854 10 03   6 198 145,8
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельд-
шерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-аку-
шерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, 
либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 
тысяч человек, в рамках подпрограммы «Развитие кадрового обеспечения системы здра-
воохранения Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохра-
нения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

854 10 03 01 1 00 R1380 300 105 500,0

Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий (зубопротезирование), в рамках 
основного мероприятия «Обеспечение оказания медико-социальной поддержки отдель-
ным контингентам населения (в части слухопротезирования, зубопротезирования)» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

854 10 03 01 D 00 89001 600 289,8

Меры социальной поддержки тружеников тыла (зубопротезирование) в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение оказания медико-социальной поддержки отдельным контин-
гентам населения (в части слухопротезирования, зубопротезирования)» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 10 03 01 D 00 89031 600 173,3

Меры социальной поддержки ветеранов труда (зубопротезирование) в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение оказания медико-социальной поддержки отдельным контин-
гентам населения (в части слухопротезирования, зубопротезирования)» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 10 03 01 D 00 89041 600 26 968,7

Меры социальной поддержки молодых специалистов в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здра-
воохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 10 03 01 Z N5 29011 600 400,0

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астра-
ханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

854 10 03 01 Б 00 51610 300 72 065,3

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекар-
ственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные 
препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астра-
ханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

854 10 03 01 Б 00 54600 300 194 470,6

Обязательное медицинское страхование неработающего населения в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

854 10 03 01 Б 00 60050 300 4 447 464,4

Обеспечение полноценным бесплатным питанием в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

854 10 03 01 Б 00 80481 300 208 136,8

Обеспечение населения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначе-
ния, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астра-
ханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

854 10 03 01 Б 00 80630 300 1 127 797,0



3 июня 2021 г.№20 45

Мероприятия в области социальной политики в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

854 10 03 01 Б 00 89010 300 14 490,8

Меры социальной поддержки тружеников тыла (лекарственное обеспечение) в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астра-
ханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

854 10 03 01 Б 00 89051 300 43,6

Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий (лекарственное обеспечение), в 
рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохране-
ния Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

854 10 03 01 Б 00 89061 300 31,9

Обеспечение лекарственными препаратами многодетных семей в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

854 10 03 01 Б 00 89071 300 307,2

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 (лекарственное обеспечение), в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астра-
ханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

854 10 03 01 Б 00 89081 300 6,4

Охрана семьи и детства 854 10 04   10 549,0
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, в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астра-
ханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

854 10 04 01 Б 00 80871 300 10 549,0

Министерство физической культуры и спорта Астраханской области 865     647 485,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 865 11    647 485,0
Физическая культура 865 11 01   325 431,5
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации, в рамках основного мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

865 11 01 10 Z P5 50810 200 2 750,5

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации, в рамках основного мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

865 11 01 10 Z P5 50810 300 687,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного 
движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

865 11 01 10 Г 00 10510 600 321 973,4

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками в 
рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту в Астраханской области» государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астрахан-
ской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

865 11 01 29 3 00 83970 200 20,0

Массовый спорт 865 11 02   278 598,4
Реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием трениро-
вочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской 
Федерации в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоро-
вительного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

865 11 02 10 1 00 R4260 200 39 200,0

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудова-
нием в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание 
для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спор-
том, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объ-
ектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

865 11 02 10 Z P5 52280 200 85 442,4

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций 
спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках основного мероприятия по реа-
лизации регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий 
для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 
уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного 
резерва (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государ-
ственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

865 11 02 10 Z P5 52290 200 5 413,2

Дополнительные мероприятия, реализуемые в целях достижения показателей результа-
тивности региональных проектов, в рамках основного мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

865 11 02 10 Z P5 81550 600 35 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного 
движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

865 11 02 10 Г 00 10510 600 113 542,8

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 865 11 05   43 455,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности 
в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

865 11 05 10 Г 00 00010 100 14 714,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности 
в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

865 11 05 10 Г 00 00010 200 774,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности 
в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

865 11 05 10 Г 00 00010 800 109,2

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности 
в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

865 11 05 10 Г 00 00120 200 31,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности дея-
тельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

865 11 05 10 Г 00 00140 200 262,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного 
движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

865 11 05 10 Г 00 10510 100 23 794,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного 
движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

865 11 05 10 Г 00 10510 200 2 896,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного 
движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

865 11 05 10 Г 00 10510 800 325,0

Повышение качества предоставления услуг в области физической культуры и спорта в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности 
в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

865 11 05 10 Г 00 80640 200 547,6

Агентство по делам молодежи Астраханской области 875     81 004,6

ОБРАЗОВАНИЕ 875 07    69 705,8

Молодежная политика 875 07 07   61 696,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение 
функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области» государственной 
программы «Молодежь Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

875 07 07 14 Б 00 10510 100 9 415,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение 
функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области» государственной 
программы «Молодежь Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

875 07 07 14 Б 00 10510 200 535,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение 
функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области» государственной 
программы «Молодежь Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

875 07 07 14 Б 00 10510 600 33 392,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение 
функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области» государственной 
программы «Молодежь Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

875 07 07 14 Б 00 10510 800 125,0

Осуществление государственными учреждениями (организациями) Астраханской области 
полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, под-
лежащих исполнению в денежной форме, в рамках ведомственной целевой программы 
«Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение 
функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области» государственной 
программы «Молодежь Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

875 07 07 14 Б 00 80930 300 2 378,0

Поддержка казачьих обществ на территории Астраханской области, внесенных в государ-
ственный реестр казачьих обществ Российской Федерации, в рамках подпрограммы «Под-
держка казачества на территории Астраханской области» государственной программы 
«Патриотическое воспитание населения Астраханской области» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

875 07 07 26 2 00 70130 600 2 000,0

Оказание государственной поддержки на конкурсной основе некоммерческим неправи-
тельственным организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества 
в 2021 году, в рамках основного мероприятия «Оказание государственной поддержки на 
конкурсной основе некоммерческим неправительственным организациям» государствен-
ной программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской области» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

875 07 07 26 D 00 82390 600 13 770,7

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками в 
рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту в Астраханской области» государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астрахан-
ской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

875 07 07 29 3 00 83970 600 80,0

Другие вопросы в области образования 875 07 09   8 008,9
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных проектов, повы-
шение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам 
молодежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

875 07 09 14 Б 00 00010 100 7 710,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных проектов, повы-
шение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам 
молодежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

875 07 09 14 Б 00 00010 200 82,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных проектов, повы-
шение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам 
молодежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

875 07 09 14 Б 00 00010 800 50,8

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных проектов, повы-
шение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам 
молодежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

875 07 09 14 Б 00 00120 200 22,5

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных проек-
тов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства 
по делам молодежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

875 07 09 14 Б 00 00140 200 142,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 10    11 298,8
Социальное обеспечение населения 875 10 03   11 298,8
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области» государственной програм-
мы «Молодежь Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

875 10 03 14 2 00 R4970 500 11 298,8

Министерство образования и науки Астраханской области 876     12 945 779,3
ОБРАЗОВАНИЕ 876 07    12 688 143,2
Дошкольное образование 876 07 01   3 482 284,3
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образования, в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

876 07 01 02 Z P2 51590 500 9 027,1

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Демография» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

876 07 01 02 Z P2 52320 500 764 727,9

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направлен-
ности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением 
государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного обра-
зования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876 07 01 02 Z P2 52530 600 4 442,4

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направлен-
ности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением 
государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного обра-
зования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

876 07 01 02 Z P2 52530 800 10 365,6

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на создание дополнитель-
ных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Де-
мография» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

876 07 01 02 Z P2 62320 500 110 093,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

876 07 01 02 Б 00 10510 100 6 753,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 01 02 Б 00 10510 200 650,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

876 07 01 02 Б 00 10510 600 46 775,6

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

876 07 01 02 Б 00 60140 500 825 574,1

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

876 07 01 02 Б 00 60150 500 1 682 064,3

Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876 07 01 02 Б 00 70760 600 14 906,8

Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

876 07 01 02 Б 00 70760 800 6 903,5

Общее образование 876 07 02   7 212 343,9
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работ-
никам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках 
подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного пространства Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

876 07 02 02 1 00 53030 100 7 782,3

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работ-
никам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках 
подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного пространства Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» (Межбюджетные трансферты)

876 07 02 02 1 00 53030 500 405 155,7

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 
рамках подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного пространства 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

876 07 02 02 1 00 53030 600 19 300,0
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Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного пространства 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Межбюджетные трансферты)

876 07 02 02 1 00 R1120 500 346 017,1

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской области 
на реализацию мероприятий по созданию условий для организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных об-
разовательных организациях, расположенных на территории Астраханской области, в рам-
ках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

876 07 02 02 3 00 62040 500 8 900,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в рам-
ках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

876 07 02 02 3 00 R3040 500 536 475,7

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (Госу-
дарственные образовательные организации), в рамках подпрограммы «Психофизическая 
безопасность детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

876 07 02 02 3 00 R3041 200 4 175,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (Госу-
дарственные образовательные организации), в рамках подпрограммы «Психофизическая 
безопасность детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

876 07 02 02 3 00 R3041 600 10 363,4

Организация проведения противопожарных мероприятий и мероприятий по безопасности 
образовательного процесса в рамках основного мероприятия «Организация проведения 
мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 02 02 F 00 80600 200 980,9

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах, в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

876 07 02 02 Z E1 51690 200 34 512,2

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам, в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образо-
вание» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 02 02 Z E1 51870 200 14 711,5

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного меропри-
ятия по реализации регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

876 07 02 02 Z E1 55200 500 351 596,1

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия по реализации реги-
онального проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астрахан-
ской области» (Межбюджетные трансферты)

876 07 02 02 Z E1 65200 500 32 527,4

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка (Астрахан-
ская область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной програм-
мы «Развитие образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

876 07 02 02 Z E2 50970 500 10 251,4

Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновле-
ния) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программ-
ным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

876 07 02 02 Z E4 52080 200 187 230,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

876 07 02 02 Б 00 10510 100 186 553,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 02 02 Б 00 10510 200 27 653,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

876 07 02 02 Б 00 10510 600 431 774,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

876 07 02 02 Б 00 10510 800 436,1

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Межбюджет-
ные трансферты)

876 07 02 02 Б 00 63140 500 4 461 293,0

Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876 07 02 02 Б 00 70760 600 166,6

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 02 02 Б 00 80860 200 20,1

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

876 07 02 02 Б 00 80860 600 125,3

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем обучающихся в государственных 
образовательных организациях Астраханской области, в том числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 02 02 Б 00 81070 200 2 161,2

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем обучающихся в государственных обра-
зовательных организациях Астраханской области, в том числе детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876 07 02 02 Б 00 81070 600 6 057,6

Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных 
организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержден-
ным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, 
муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет» в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Информационная ин-
фраструктура (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Национальная 
программа «Цифровая экономика Российской Федерации» государственной программы 
«Информационное общество Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 02 11 Z D2 51170 200 124 523,2

Обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов 
общеобразовательных организаций в рамках основного мероприятия по реализации реги-
онального проекта «Информационная инфраструктура (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации» государственной программы «Информационное общество Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

876 07 02 11 Z D2 55850 200 1 601,5

Дополнительное образование детей 876 07 03   807 742,4
Создание центров выявления и поддержки одаренных детей в рамках основного меро-
приятия по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 03 02 Z E2 51890 200 202 952,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

876 07 03 02 Б 00 10510 600 163 415,6

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

876 07 03 02 Б 00 62140 500 441 374,7

Среднее профессиональное образование 876 07 04   732 424,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и ав-
тономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкуренто-
способности профессионального образования) (Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

876 07 04 02 Z E6 10510 600 5 030,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

876 07 04 02 Б 00 10510 600 680 435,0

Возмещение затрат частных профессиональных образовательных организаций на обуче-
ние детей-сирот по программам профессиональной подготовки и получение второго про-
фессионального образования в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876 07 04 02 Б 00 70021 600 145,8

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

876 07 04 02 Б 00 80860 600 356,1

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876 07 04 02 Б 00 80950 600 46 457,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 876 07 05   11 804,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

876 07 05 02 Б 00 10510 600 11 804,4

Высшее образование 876 07 06   88 239,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

876 07 06 02 Б 00 10510 600 78 552,7

Возмещение затрат частных образовательных организаций высшего образования на обу-
чение детей-сирот на подготовительных отделениях в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

876 07 06 02 Б 00 70011 600 125,0

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

876 07 06 02 Б 00 80860 600 10,2

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876 07 06 02 Б 00 80950 600 9 551,7

Молодежная политика 876 07 07   55 688,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках основного мероприятия «Создание 
и поддержка безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления детей» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876 07 07 02 G 00 10510 600 39 548,3

Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в рам-
ках основного мероприятия «Создание и поддержка безопасных и комфортных условий 
отдыха и оздоровления детей» государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

876 07 07 02 G 00 80900 300 11 521,3

Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
рамках основного мероприятия «Создание и поддержка безопасных и комфортных усло-
вий отдыха и оздоровления детей» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

876 07 07 02 G 00 80900 600 250,0

Предоставление путевок детям из многодетных семей в оздоровительные лагеря, сана-
торно-курортные организации в рамках основного мероприятия «Создание и поддержка 
безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления детей» государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

876 07 07 02 G 00 80901 300 4 368,5

Другие вопросы в области образования 876 07 09   297 616,3
Реализация мероприятий, обеспечивающих проведение единого государственного экзаме-
на, государственной итоговой аттестации, основного государственного экзамена, в рамках 
основного мероприятия «Организация и проведение единого государственного экзамена, 
государственной итоговой аттестации, основного государственного экзамена» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876 07 09 02 D 00 80740 600 43 495,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

876 07 09 02 Б 00 00010 100 29 122,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

876 07 09 02 Б 00 00010 200 1 368,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

876 07 09 02 Б 00 00010 800 159,2

Контроль качества образования, лицензирование и государственная аккредитация образо-
вательной деятельности, надзор и контроль за соблюдением законодательства в области 
образования в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

876 07 09 02 Б 00 00110 100 108,3

Контроль качества образования, лицензирование и государственная аккредитация образо-
вательной деятельности, надзор и контроль за соблюдением законодательства в области 
образования в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 09 02 Б 00 00110 200 997,4

Контроль качества образования, лицензирование и государственная аккредитация образо-
вательной деятельности, надзор и контроль за соблюдением законодательства в области 
образования в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

876 07 09 02 Б 00 00110 800 6,7

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

876 07 09 02 Б 00 00120 200 90,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 09 02 Б 00 00140 200 595,7

Осуществление переданных полномочий по подтверждению документов об образовании 
и (или) о квалификации в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

876 07 09 02 Б 00 00150 100 418,3

Осуществление переданных полномочий по подтверждению документов об образовании 
и (или) о квалификации в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 09 02 Б 00 00150 200 42,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

876 07 09 02 Б 00 10510 100 52 796,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 09 02 Б 00 10510 200 5 177,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

876 07 09 02 Б 00 10510 600 60 461,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

876 07 09 02 Б 00 10510 800 106,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

876 07 09 02 Б 00 59900 100 6 259,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

876 07 09 02 Б 00 59900 200 1 351,7

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на оплату труда работ-
ников муниципальных централизованных бухгалтерий, обслуживающих муниципальные 
образовательные организации, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

876 07 09 02 Б 00 60100 500 33 118,5

Субвенция муниципальным образованиям Астраханской области по созданию комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

876 07 09 02 Б 00 60420 500 15 000,4

Приобретение учебников и учебных пособий для государственных и муниципальных об-
разовательных организаций в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 09 02 Б 00 80780 200 41 318,5
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Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 09 02 Б 00 80860 200 180,1

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

876 07 09 02 Б 00 80860 600 4 668,5

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, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

876 07 09 02 Б 00 80871 300 518,3

Реализация мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий рас-
пространения коронавирусной инфекции, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

876 07 09 02 Б 00 81610 600 10,0

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками в 
рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту в Астраханской области» государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астрахан-
ской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

876 07 09 29 3 00 83970 600 245,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 876 10    257 636,1
Социальное обеспечение населения 876 10 03   20 455,8
Единовременные компенсационные 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, в рамках подпрограммы «Создание 
и развитие единого образовательного пространства Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие образования Астраханской области» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

876 10 03 02 1 00 R2560 300 13 000,0

Меры социальной поддержки молодых специалистов в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

876 10 03 02 Б 00 29011 300 500,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

876 10 03 02 Б 00 70051 800 435,0

Возмещение стоимости двухразового питания обучающимся с ограниченными возможно-
стями 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, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

876 10 03 02 Б 00 80771 300 2 334,8

Реализация мероприятий, проводимых в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-2019, и проводимыми ограничительными мерами (возме-
щение стоимости питания лицам с ограниченными возможностями здоровья), в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

876 10 03 02 Б 00 81611 300 4 186,0

Охрана семьи и детства 876 10 04   237 180,3
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области по выплате компенса-
ции части родительской платы за присмотр и уход за детьми в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Межбюджетные трансферты)

876 10 04 02 Б 00 60241 500 91 402,0

Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудовани-
ем и единовременным денежным пособием выпускников из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

876 10 04 02 Б 00 80701 300 19 872,5

Обеспечение бесплатным питанием детей, находящихся под опекой (попечительством), 
обучающихся за счет средств бюджета Астраханской области в общеобразовательных 
организациях, а также по образовательным программам среднего профессионального об-
разования или высшего образования по очной форме обучения, в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

876 10 04 02 Б 00 80761 300 522,7

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, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

876 10 04 02 Б 00 80871 300 125 383,1

Министерство экономического развития Астраханской области 881     567 926,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 881 01    196 440,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 881 01 04   2 666,8

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области и его заместители 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

881 01 04 20 И 00 00020 100 2 666,8

Другие общегосударственные вопросы 881 01 13   193 774,1
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

881 01 13 20 И 00 00010 100 48 963,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

881 01 13 20 И 00 00010 200 460,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

881 01 13 20 И 00 00010 800 15,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

881 01 13 20 И 00 00120 200 120,3

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
управления социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной 
программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

881 01 13 20 И 00 00140 200 1 305,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием 
Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астрахан-
ской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

881 01 13 20 И 00 10510 100 7 394,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим раз-
витием Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

881 01 13 20 И 00 10510 200 545,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием 
Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астрахан-
ской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

881 01 13 20 И 00 10510 600 134 927,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астра-
ханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

881 01 13 20 И 00 10510 800 41,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 881 03    14,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 881 03 10   14,6

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астра-
ханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

881 03 10 20 И 00 80680 200 14,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 881 04    362 949,0

Общеэкономические вопросы 881 04 01   110 855,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и ав-
тономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Эко-
номическое развитие Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

881 04 01 20 1 00 10510 600 14 736,7

Субсидия Астраханскому фонду поддержки малого и среднего предпринимательства 
(микрокредитная компания) в рамках подпрограммы «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

881 04 01 20 1 00 70640 600 9 900,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках подпрограммы «Содействие раз-
витию инновационного предпринимательства в Астраханской области» государственной 
программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

881 04 01 20 2 00 10510 600 1 203,8

Субсидия Астраханскому фонду поддержки малого и среднего предпринимательства (ми-
крокредитная компания) в рамках подпрограммы «Содействие развитию экспортно ориен-
тированного предпринимательства в Астраханской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

881 04 01 20 3 00 70640 600 6 320,5

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
в субъектах Российской Федерации в рамках основного мероприятия по реализации реги-
онального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности 
самозанятыми гражданами» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государ-
ственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

881 04 01 20 Z I2 55270 600 3 518,6

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
в субъектах Российской Федерации в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения 
бизнеса» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

881 04 01 20 Z I4 55270 600 8 474,7

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
в субъектах Российской Федерации в рамках основного мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» 
в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы «Эконо-
мическое развитие Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

881 04 01 20 Z I4 55270 800 19 210,1

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
в субъектах Российской Федерации в рамках основного мероприятия по реализации ре-
гионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 
в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы «Эко-
номическое развитие Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

881 04 01 20 Z I5 55270 600 47 491,2

Связь и информатика 881 04 10   12 933,4
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий в рамках 
подпрограммы «Информатизация Астраханской области» государственной программы 
«Информационное общество Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

881 04 10 11 1 00 R0280 200 11 633,4

Развитие региональной статистики в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской 
области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

881 04 10 20 И 00 80830 200 1 300,0

Другие вопросы в области национальной экономики 881 04 12   239 160,0
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим 
развитием Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

881 04 12 20 И 00 54690 200 2 534,5

Реализация мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 декабря 2017 г. № 1531 «О проведении в 2017 году реструктуризации 
обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Феде-
рацией по бюджетным кредитам» в рамках прочих непрограммных расходов иных непро-
граммных мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

881 04 12 98 2 00 83300 200 236 625,5

ОБРАЗОВАНИЕ 881 07    8 521,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 881 07 05   8 521,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и авто-
номным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием 
Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астрахан-
ской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

881 07 05 20 И 00 10510 100 6 930,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим раз-
витием Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

881 07 05 20 И 00 10510 200 819,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астра-
ханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

881 07 05 20 И 00 10510 800 9,5

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
управления социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной 
программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

881 07 05 20 И 00 R0660 200 762,5

Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области 882     1 257 848,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 882 04    1 138 523,9
Сельское хозяйство и рыболовство 882 04 05   1 138 523,9
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назна-
чения в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

882 04 05 06 2 00 R5680 800 138 572,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, 
регулирования и охраны водных биологических ресурсов в рамках подпрограммы «Разви-
тие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской обла-
сти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

882 04 05 06 3 00 59100 200 333,7

Поддержка развития аквакультуры в Астраханской области в рамках подпрограммы «Раз-
витие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской обла-
сти» (Иные бюджетные ассигнования)

882 04 05 06 3 00 70140 800 900,0

Определение границ водных объектов, признаваемых рыбоводными и рыболовными 
участками, в рамках подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой 
и рыбной промышленности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

882 04 05 06 3 00 80030 200 100,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области» (Межбюджетные трансферты)

882 04 05 06 4 00 R5760 500 3 698,1

Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

882 04 05 06 4 00 R5760 800 81,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и ав-
тономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпри-
нимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астрахан-
ской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

882 04 05 06 Z I5 10510 100 296,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и ав-
тономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпри-
нимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астра-
ханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

882 04 05 06 Z I5 10510 200 476,4

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в рамках основ-
ного мероприятия по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промыш-
ленности Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

882 04 05 06 Z I5 54800 100 2 154,0

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в рамках основ-
ного мероприятия по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промыш-
ленности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

882 04 05 06 Z I5 54800 200 938,8

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в рамках основ-
ного мероприятия по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промыш-
ленности Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

882 04 05 06 Z I5 54800 800 113 879,5

Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назна-
чения в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Экспорт 
продукции АПК» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промыш-
ленности Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

882 04 05 06 Z T2 55680 800 140 080,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

882 04 05 06 Г 00 00010 100 38 423,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

882 04 05 06 Г 00 10510 100 12 010,4
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

882 04 05 06 Г 00 10510 200 4 952,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

882 04 05 06 Г 00 10510 800 119,7

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на осуществление управ-
ленческих функций органами местного самоуправления по поддержке сельскохозяйствен-
ного производства в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффектив-
ности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленно-
сти Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

882 04 05 06 Г 00 60020 500 33 690,4

Проведение мероприятий в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

882 04 05 06 Г 00 80610 200 1 580,0

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной про-
мышленности Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

882 04 05 06 Г 00 80960 800 72,7

Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской области в 
средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной про-
мышленности Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

882 04 05 06 Г 00 98720 200 100,0

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на поддержку сельскохо-
зяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

882 04 05 06 Л 00 65080 500 12 702,4

Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

882 04 05 06 Л 00 71080 800 824,3

Поддержка развития отраслей растениеводства и животноводства в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

882 04 05 06 Л 00 75080 800 33 266,2

Создание и внедрение конкурентоспособных отечественных технологий, основанных 
на новейших достижениях науки, в рамках ведомственной целевой программы «Разви-
тие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астра-
ханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

882 04 05 06 Л 00 82300 200 500,0

Стимулирование роста продуктивных качеств сельскохозяйственных животных в личных 
подсобных хозяйствах в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной программы «Раз-
витие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

882 04 05 06 Л 00 82400 200 645,0

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в 
агропромышленном комплексе в рамках ведомственной целевой программы «Развитие от-
раслей агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области» (Межбюджетные трансферты)

882 04 05 06 Л 00 R4330 500 11,9

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования в рамках ведомственной целевой программы «Раз-
витие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астрахан-
ской области» (Иные бюджетные ассигнования)

882 04 05 06 Л 00 R5020 800 307 494,2

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениевод-
ства и животноводства в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной программы «Раз-
витие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

882 04 05 06 Л 00 R5080 500 173 113,1

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениевод-
ства и животноводства в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной программы «Раз-
витие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

882 04 05 06 Л 00 R5080 800 117 506,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 882 05    109 681,4
Коммунальное хозяйство 882 05 02   102 783,3
Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области» (Межбюджетные трансферты)

882 05 02 06 4 00 R5760 500 102 783,3

Благоустройство 882 05 03   6 898,1
Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области» (Межбюджетные трансферты)

882 05 03 06 4 00 R5760 500 6 898,1

ОБРАЗОВАНИЕ 882 07    20,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 882 07 05   20,0
Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пи-
щевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

882 07 05 06 Г 00 80240 200 20,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 882 10    9 623,3
Социальное обеспечение населения 882 10 03   9 623,3
Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области» (Межбюджетные трансферты)

882 10 03 06 4 00 R5760 500 9 123,3

Меры социальной поддержки молодых специалистов в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского 
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской обла-
сти» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

882 10 03 06 Г 00 29011 300 500,0

Служба ветеринарии Астраханской области 885     264 886,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 885 04    264 886,0
Сельское хозяйство и рыболовство 885 04 05   264 886,0
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества государственного 
управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилак-
тических мероприятий» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

885 04 05 80 6 00 00010 100 13 974,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества государственного 
управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилак-
тических мероприятий» (Иные бюджетные ассигнования)

885 04 05 80 6 00 00010 800 180,3

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества государственного 
управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилак-
тических мероприятий» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

885 04 05 80 6 00 00120 200 51,1

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества государ-
ственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации 
профилактических мероприятий» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

885 04 05 80 6 00 00140 200 651,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской 
области и уровня организации профилактических мероприятий» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

885 04 05 80 6 00 10510 100 9 621,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской 
области и уровня организации профилактических мероприятий» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

885 04 05 80 6 00 10510 200 6 279,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ор-
ганизаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автоном-
ным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской 
области и уровня организации профилактических мероприятий» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

885 04 05 80 6 00 10510 600 151 736,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение качества государственного управления службы ветеринарии 
Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий» (Иные 
бюджетные ассигнования)

885 04 05 80 6 00 10510 800 16,3

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на организацию меро-
приятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества государственного 
управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилак-
тических мероприятий» (Межбюджетные трансферты)

885 04 05 80 6 00 63130 500 81 422,4

Проведение мероприятий, направленных на ликвидацию неиспользуемых скотомогиль-
ников на территории Астраханской области, в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской 
области и уровня организации профилактических мероприятий» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

885 04 05 80 6 00 80800 200 410,9

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Повышение ка-
чества государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня 
организации профилактических мероприятий» (Иные бюджетные ассигнования)

885 04 05 80 6 00 80960 800 25,0

Мероприятия по обеспечению безопасности потенциально опасных объектов для насе-
ления и окружающей среды в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и 
уровня организации профилактических мероприятий» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

885 04 05 80 6 00 81850 200 307,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) 
на территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

885 04 05 81 5 00 10510 200 210,3

Служба жилищного надзора Астраханской области 889     24 473,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 889 05    24 473,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 889 05 05   24 473,0
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного жилищного 
контроля (надзора) на территории Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

889 05 05 81 3 00 00010 100 22 362,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного жилищного 
контроля (надзора) на территории Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

889 05 05 81 3 00 00010 800 5,4

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного жилищного 
контроля (надзора) на территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

889 05 05 81 3 00 00120 200 200,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного 
жилищного контроля (надзора) на территории Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

889 05 05 81 3 00 00140 200 1 904,9

Служба государственного технического надзора Астраханской области 891     12 609,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 04    12 609,1
Сельское хозяйство и рыболовство 891 04 05   12 609,1
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного надзора за техническим состоянием самоходных машин в Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

891 04 05 80 7 00 00010 100 11 344,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного надзора за техническим состоянием самоходных машин в Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

891 04 05 80 7 00 00010 800 80,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности го-
сударственного надзора за техническим состоянием самоходных машин в Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

891 04 05 80 7 00 00140 200 1 184,3

Министерство финансов Астраханской области 895     1 933 682,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 895 01    200 356,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 895 01 04   2 588,0

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области и его заместители 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления си-
стемой общественных финансов Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

895 01 04 81 6 00 00020 100 2 588,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 895 01 06   68 924,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления си-
стемой общественных финансов Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

895 01 06 81 6 00 00010 100 65 047,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
системой общественных финансов Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

895 01 06 81 6 00 00010 200 3 528,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
системой общественных финансов Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

895 01 06 81 6 00 00010 300 15,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления си-
стемой общественных финансов Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

895 01 06 81 6 00 00010 800 83,3

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
системой общественных финансов Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

895 01 06 81 6 00 00120 200 250,0

Резервные фонды 895 01 11   11 250,0
Резервный фонд Правительства Астраханской области в рамках прочих непрограммных 
расходов иных непрограммных мероприятий (Иные бюджетные ассигнования) 895 01 11 98 2 00 80080 800 11 250,0

Другие общегосударственные вопросы 895 01 13   117 593,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

895 01 13 81 6 00 10510 100 34 414,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

895 01 13 81 6 00 10510 200 2 122,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

895 01 13 81 6 00 10510 800 83,4

Поддержание и развитие информационных систем министерства финансов Астраханской 
области, обеспечивающих процесс формирования и исполнения бюджета Астраханской 
области, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управ-
ления системой общественных финансов Астраханской области» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

895 01 13 81 6 00 81460 200 17 462,8

Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области в рамках прочих 
непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Иные бюджетные ассигно-
вания)

895 01 13 98 2 00 80280 800 63 510,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 895 04    20 506,6

Транспорт 895 04 08   20 506,6

Исполнение судебных актов в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограмм-
ных мероприятий (Иные бюджетные ассигнования) 895 04 08 98 2 00 80960 800 20 506,6

ОБРАЗОВАНИЕ 895 07    14,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 895 07 05   14,5

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
управления системой общественных финансов Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

895 07 05 81 6 00 80240 200 14,5

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 895 09    650 075,0

Другие вопросы в области здравоохранения 895 09 09   650 075,0

Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области в рамках прочих 
непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Иные бюджетные ассигно-
вания)

895 09 09 98 2 00 80280 800 650 075,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 895 10    6 485,6

Охрана семьи и детства 895 10 04   6 485,6

Исполнение судебных актов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, 
материнства и детства на территории Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

895 10 04 03 3 00 80960 800 6 485,6

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 895 13    47 418,2

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 895 13 01   47 418,2

Процентные платежи по государственному долгу Астраханской области в рамках ве-
домственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой 
общественных финансов Астраханской области» (Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга)

895 13 01 81 6 00 80070 700 47 418,2

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 895 14    1 008 826,8

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 895 14 01   507 198,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
управления системой общественных финансов Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

895 14 01 81 6 00 60070 500 507 198,0

Иные дотации 895 14 02   85 096,0

Мероприятия, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образований, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

895 14 02 81 6 00 50100 500 85 096,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 895 14 03   416 532,8

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на осуществление 
государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений за 
счет средств бюджета Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астрахан-
ской области» (Межбюджетные трансферты)

895 14 03 81 6 00 60110 500 416 532,8»;
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15) приложение 12 изложить в следующей редакции:
«Приложение 12

к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета Астраханской области на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс. рублей)

Наименование показателя Код ГРБС Код Рз Код ПР Код ЦСР Код груп-
пы ВР 2022 год 2023 год

Всего:      51 102 334,0 46 034 495,2
Дума Астраханской области 001     117 375,1 87 961,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01    115 560,9 87 961,1
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

001 01 03   115 560,9 87 961,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направле-
ния деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

001 01 03 99 2 00 00010 100 59 060,6 53 105,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направле-
ния деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 01 03 99 2 00 00010 200 1 194,7 485,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направле-
ния деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

001 01 03 99 2 00 00010 800 5,0 0,7

Председатель Думы Астраханской области по непрограммному 
направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

001 01 03 99 2 00 00070 100 3 825,0 3 066,5

Депутаты Думы Астраханской области по непрограммному направле-
нию расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммно-
го направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

001 01 03 99 2 00 00080 100 45 984,4 31 281,5

Диспансеризация работников органов государственной власти Астра-
ханской области по непрограммному направлению расходов «Дума 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

001 01 03 99 2 00 00120 200 285,0 21,9

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области по непрограммному направлению 
расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 01 03 99 2 00 00140 200 5 206,2  

ОБРАЗОВАНИЕ 001 07    41,7  
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 001 07 05   41,7  

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных 
органов Астраханской области по непрограммному направлению 
расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

001 07 05 99 2 00 80240 200 41,7  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12    1 772,5  
Телевидение и радиовещание 001 12 01   938,4  
Трансляция в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной 
программы или отдельной передачи) информации о деятельности 
органов государственной власти Астраханской области по непро-
граммному направлению расходов «Дума Астраханской области» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 12 01 99 2 00 98750 200 938,4  

Периодическая печать и издательства 001 12 02   834,1  
Освещение деятельности органа государственной власти Астрахан-
ской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по не-
программному направлению расходов «Дума Астраханской области» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

001 12 02 99 2 00 98720 200 834,1  

Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство 
Астраханской области) 002     190 430,0 103 921,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01    189 530,0 103 921,8
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

002 01 03   4 714,5 4 714,5

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах по непрограммному направ-
лению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской 
области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

002 01 03 99 9 00 51410 100 100,0 100,0

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах по непрограммному направ-
лению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской 
области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

002 01 03 99 9 00 51410 200 4 288,1 4 288,1

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их 
помощников в субъектах Российской Федерации по непрограмм-
ному направлению расходов «Управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

002 01 03 99 9 00 51420 100 28,8 28,8

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их 
помощников в субъектах Российской Федерации по непрограмм-
ному направлению расходов «Управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

002 01 03 99 9 00 51420 200 297,6 297,6

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13   184 815,5 99 207,3
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство 
Астраханской области)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

002 01 13 99 9 00 00010 100 16 029,3 14 426,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство 
Астраханской области)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

002 01 13 99 9 00 00010 300 20,0 17,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство 
Астраханской области)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

002 01 13 99 9 00 00010 800 747,5  

Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство 
Астраханской области)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

002 01 13 99 9 00 00120 200 60,0 60,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов 
«Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство 
Астраханской области)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

002 01 13 99 9 00 10510 100 36 293,5 32 648,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов 
«Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство 
Астраханской области)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

002 01 13 99 9 00 10510 200 3 688,1  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов 
«Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство 
Астраханской области)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

002 01 13 99 9 00 10510 300 17,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов 
«Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство 
Астраханской области)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

002 01 13 99 9 00 10510 600 55 305,2 36 208,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов 
«Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство 
Астраханской области)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

002 01 13 99 9 00 10510 800 1 172,7  

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах по непрограммному направ-
лению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской 
области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

002 01 13 99 9 00 51410 600 1 700,0 1 700,0

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их 
помощников в субъектах Российской Федерации по непрограммному 
направлению расходов «Управление делами Губернатора Астрахан-
ской области (агентство Астраханской области)» в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

002 01 13 99 9 00 51420 600 1 172,3 1 172,3

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области 
на содержание административных комиссий по непрограммному 
направлению расходов «Управление делами Губернатора Астрахан-
ской области (агентство Астраханской области)» в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

002 01 13 99 9 00 60120 500 4 090,0 3 560,0

Субсидии на исполнение государственного заказа государственными 
казенными предприятиями Астраханской области по выполнению 
работ, оказанию услуг в целях осуществления полномочий исполни-
тельным органом государственной власти Астраханской области по 
обеспечению деятельности Губернатора Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Управление делами Гу-
бернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

002 01 13 99 9 00 72050 800 15 560,0 9 413,8

Обеспечение материально-технической базы межрегионального 
сотрудничества Астраханской области по непрограммному направ-
лению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской 
области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

002 01 13 99 9 00 80820 100 5 600,0  

Обеспечение материально-технической базы межрегионального 
сотрудничества Астраханской области по непрограммному направ-
лению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской 
области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

002 01 13 99 9 00 80820 200 43 359,9  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03    900,0  

Гражданская оборона 002 03 09   900,0  
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной си-
туации в мирное и военное время по непрограммному направлению 
расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области 
(агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

002 03 09 99 9 00 00050 200 900,0  

Избирательная комиссия Астраханской области 003     22 766,5 20 365,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 01    22 766,5 20 365,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 003 01 07   22 766,5 20 365,2
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Избирательная комиссия Астраханской области» в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

003 01 07 99 3 00 00010 100 18 738,0 16 863,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Избирательная комиссия Астраханской области» в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

003 01 07 99 3 00 00010 200 346,2 187,0

Члены избирательной комиссии Астраханской области по непро-
граммному направлению расходов «Избирательная комиссия 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

003 01 07 99 3 00 00090 100 3 682,3 3 315,0

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Астраханской 
области 005     13 767,2 11 957,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 005 01    13 767,2 11 957,1
Другие общегосударственные вопросы 005 01 13   13 767,2 11 957,1
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Аппарат Уполномоченного по правам человека в Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

005 01 13 99 5 00 00010 100 12 813,3 11 441,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Аппарат Уполномоченного по правам человека в Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

005 01 13 99 5 00 00010 200 953,9 515,2

Служба по тарифам Астраханской области 008     18 787,6 16 250,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 008 01    18 787,6 16 250,2
Другие общегосударственные вопросы 008 01 13   18 787,6 16 250,2
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы на которые под-
лежат государственному регулированию на территории Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

008 01 13 80 5 00 00010 100 17 204,0 15 462,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы на которые под-
лежат государственному регулированию на территории Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

008 01 13 80 5 00 00010 200 1 495,3 764,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы на которые под-
лежат государственному регулированию на территории Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

008 01 13 80 5 00 00010 800 44,8  

Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы на которые под-
лежат государственному регулированию на территории Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

008 01 13 80 5 00 00120 200 43,5 23,5

Служба строительного надзора Астраханской области 009     8 545,7 7 478,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 009 05    8 545,7 7 478,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 009 05 05   8 545,7 7 478,4
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективности контроля и надзора в строительной 
сфере» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

009 05 05 80 8 00 00010 100 8 015,7 7 015,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективности контроля и надзора в строительной 
сфере» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

009 05 05 80 8 00 00010 200 330,0 293,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективности контроля и надзора в 
строительной сфере» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

009 05 05 80 8 00 00140 200 200,0 170,0

Агентство международных связей Астраханской области 011     15 700,8 10 707,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01    15 675,8 10 702,6
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Другие общегосударственные вопросы 011 01 13   15 675,8 10 702,6
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие международной и внешнеэкономической деятельности 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

011 01 13 81 7 00 00010 100 11 850,8 10 530,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие международной и внешнеэкономической деятельности 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

011 01 13 81 7 00 00010 200 172,0 41,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие международной и внешнеэкономической деятельности 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

011 01 13 81 7 00 00010 800 52,5  

Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие международной и внешнеэкономической деятельности 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

011 01 13 81 7 00 00120 200 45,0 10,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие международной и внешнеэкономической де-
ятельности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

011 01 13 81 7 00 00140 200 675,7 120,0

Повышение качества международного сотрудничества Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

011 01 13 81 7 00 81190 100 800,0  

Повышение качества международного сотрудничества Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

011 01 13 81 7 00 81190 200 1 350,0  

Обеспечение участия Астраханской области в работе ассоциации 
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации 
Южного федерального округа «Юг» в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие международной и внешнеэкономической дея-
тельности Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

011 01 13 81 7 00 81480 800 729,8  

ОБРАЗОВАНИЕ 011 07    25,0 5,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 011 07 05   25,0 5,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных 
органов Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие международной и внешнеэкономической де-
ятельности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

011 07 05 81 7 00 80240 200 25,0 5,0

Агентство по организации деятельности мировых судей Астраханской 
области 012     125 579,5 100 712,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01    125 579,5 100 712,8
Судебная система 012 01 05   61 356,0 55 351,2
Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках ведомственной 
целевой программы «Мировая юстиция на территории Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

012 01 05 80 1 00 00030 100 60 047,5 54 042,8

Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках ведомственной 
целевой программы «Мировая юстиция на территории Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

012 01 05 80 1 00 00030 800 10,0 10,0

Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Мировая юстиция на территории Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

012 01 05 80 1 00 00120 200 153,4 153,3

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Мировая юстиция на территории Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

012 01 05 80 1 00 00140 100 303,1 303,1

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Мировая юстиция на территории Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

012 01 05 80 1 00 00140 200 842,0 842,0

Другие общегосударственные вопросы 012 01 13   64 223,5 45 361,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Мировая юстиция на территории Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

012 01 13 80 1 00 10510 100 35 864,5 32 278,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Мировая юстиция на территории Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

012 01 13 80 1 00 10510 200 28 022,0 12 746,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Мировая юстиция на территории Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

012 01 13 80 1 00 10510 800 337,0 337,0

Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области 013     50 120,2 53 360,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 013 03    50 120,2 53 360,2

Органы юстиции 013 03 04   50 120,2 53 360,2
Диспансеризация работников органов государственной власти Астра-
ханской области по непрограммному направлению расходов «Служ-
ба записи актов гражданского состояния Астраханской области» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

013 03 04 99 6 00 00120 200 23,5 12,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов 
«Служба записи актов гражданского состояния Астраханской обла-
сти» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализа-
ция функций органов государственной власти Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

013 03 04 99 6 00 10510 600 2,3 1,2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния по 
непрограммному направлению расходов «Служба записи актов граж-
данского состояния Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

013 03 04 99 6 00 59300 100 43 058,7 43 058,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния по 
непрограммному направлению расходов «Служба записи актов граж-
данского состояния Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

013 03 04 99 6 00 59300 200 6 675,7 9 927,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния 
по непрограммному направлению расходов «Служба записи актов 
гражданского состояния Астраханской области» в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

013 03 04 99 6 00 59300 800 360,0 360,0

Служба по противодействию коррупции Астраханской области 014     17 290,0 14 682,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 014 01    17 170,0 14 682,4
Другие общегосударственные вопросы 014 01 13   17 170,0 14 682,4
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

014 01 13 81 1 00 00010 100 16 276,7 14 536,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

014 01 13 81 1 00 00010 200 90,0 60,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

014 01 13 81 1 00 00010 800 40,0 40,0

Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

014 01 13 81 1 00 00120 200 50,0  

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение противодействия коррупции в Астрахан-
ской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

014 01 13 81 1 00 00140 200 713,3 45,8

ОБРАЗОВАНИЕ 014 07    120,0  

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 014 07 05   120,0  

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных 
органов Астраханской области в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

014 07 05 81 1 00 80240 200 120,0  

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 017     2 965 906,0 1 930 734,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 017 04    195 004,0 233 955,6
Водное хозяйство 017 04 06   95 324,1 155 824,7
Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного 
комплекса Нижней Волги в рамках основного мероприятия по реали-
зации регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Экология» государствен-
ной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

017 04 06 12 Z G6 52410 400 95 324,1 155 824,7

Другие вопросы в области национальной экономики 017 04 12   99 679,9 78 130,9
Реализация и актуализация схемы территориального планирования 
Астраханской области в рамках подпрограммы «Градостроительное 
планирование развития территорий и поселений Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие жилищного строитель-
ства в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

017 04 12 05 1 00 81090 200 400,0  

Создание и ведение информационной базы обеспечения градострои-
тельной деятельности Астраханской области в рамках подпрограммы 
«Градостроительное планирование развития территорий и поселений 
Астраханской области» государственной программы «Развитие жи-
лищного строительства в Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

017 04 12 05 1 00 81110 200 300,0  

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Астраханской области» государственной 
программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

017 04 12 05 Г 00 00010 100 44 160,2 39 535,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Астраханской области» государственной 
программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

017 04 12 05 Г 00 00010 200 3 149,6 1 527,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Астраханской области» государственной 
программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

017 04 12 05 Г 00 00010 800 269,8  

Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-комму-
нального хозяйства» государственной программы «Развитие жилищ-
ного строительства в Астраханской области» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

017 04 12 05 Г 00 00120 200 150,0 81,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

017 04 12 05 Г 00 10510 100 21 573,5 19 384,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

017 04 12 05 Г 00 10510 200 4 189,8 2 166,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

017 04 12 05 Г 00 10510 600 25 215,1 15 435,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

017 04 12 05 Г 00 10510 800 271,9  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 017 05    1 296 699,2 1 369 920,4
Жилищное хозяйство 017 05 01   277 444,6 423 768,0
Финансирование текущей деятельности унитарной некоммерческой 
организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого 
строительства Астраханской области» в рамках основного меро-
приятия «Реализация мероприятий, направленных на защиту прав 
граждан - участников долевого строительства Астраханской области» 
государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

017 05 01 05 D 00 70790 600 4 251,8  

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств государственной корпорации – Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» государственной программы «Развитие 
жилищного строительства в Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

017 05 01 05 Z F3 67483 500 228 726,7 416 023,4

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Обе-
спечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» государственной программы 
«Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Меж-
бюджетные трансферты)

017 05 01 05 Z F3 67484 500 3 791,2 7 744,6

Субсидия на обеспечение деятельности некоммерческой организа-
ции – регионального оператора капитального ремонта многоквартир-
ных домов в рамках основного мероприятия «Реализация меропри-
ятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных 
домов, расположенных на территории Астраханской области» 
государственной программы «Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

017 05 01 07 F 00 70620 600 40 583,3  

Проведение капитального ремонта в многоквартирном доме, в 
котором требовалось проведение капитального ремонта на дату 
приватизации первого жилого помещения, в рамках основного меро-
приятия «Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов, расположенных на территории 
Астраханской области» государственной программы «Улучшение ка-
чества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

017 05 01 07 F 00 72020 600 83,3  

Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах при 
ликвидации последствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера в рамках основного меро-
приятия «Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов, расположенных на территории 
Астраханской области» государственной программы «Улучшение ка-
чества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

017 05 01 07 F 00 72040 600 8,3  

Коммунальное хозяйство 017 05 02   685 224,8 612 122,6
Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 
Астраханской области на реализацию мероприятий по поставке 
жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный сезон в рамках 
основного мероприятия «Закупка топлива (мазута, печного топлива) 
на очередной отопительный сезон» государственной программы 
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 
на территории Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

017 05 02 07 D 00 61180 500 139 467,0 139 467,0

Мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объ-
ектов питьевого водоснабжения в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Чистая вода (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 
государственной программы «Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

017 05 02 07 Z F5 42430 400 80 013,8  

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Чистая вода (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Жилье и городская среда» госу-
дарственной программы «Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

017 05 02 07 Z F5 52430 400 465 744,0 472 655,6

Благоустройство 017 05 03   334 029,8 334 029,8
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Реализация программ формирования современной городской среды 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда» государственной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Астраханской области» (Межбюджет-
ные трансферты)

017 05 03 25 Z F2 55550 500 334 029,8 334 029,8

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 017 06    684 330,8 240 190,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 017 06 02   684 330,8 240 190,0
Сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Оздоровление 
Волги (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

017 06 02 12 Z G6 50130 500 684 330,8 240 190,0

ОБРАЗОВАНИЕ 017 07    371 921,0  
Дошкольное образование 017 07 01   278 021,2  
Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Астраханской области в рамках основного мероприятия по реализа-
ции регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Демография» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

017 07 01 02 Z P2 40010 400 278 021,2  

Общее образование 017 07 02   93 899,8  
Мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образова-
ния, в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образование» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) собственности)

017 07 02 02 Z E1 42390 400 93 899,8  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 017 10    93 866,8 86 668,0
Социальное обеспечение населения 017 10 03   93 866,8 86 668,0
Предоставление гражданам социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилых помещений в рамках подпрограммы «Ис-
полнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных законодательством Российской 
Федерации и Астраханской области» государственной программы 
«Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

017 10 03 05 5 00 20270 300 20 000,0 20 000,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов», в рамках подпрограммы «Исполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установ-
ленных законодательством Российской Федерации и Астраханской 
области» государственной программы «Развитие жилищного строи-
тельства в Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

017 10 03 05 5 00 51340 300 1 763,1 1 650,8

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в рамках подпрограммы 
«Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных законодательством Российской 
Федерации и Астраханской области» государственной программы 
«Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

017 10 03 05 5 00 51350 300 57 150,3 51 575,9

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», в рамках подпрограммы «Исполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установ-
ленных законодательством Российской Федерации и Астраханской 
области» государственной программы «Развитие жилищного строи-
тельства в Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

017 10 03 05 5 00 51760 300 14 953,4 13 441,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 017 11    324 084,2  
Массовый спорт 017 11 02   324 084,2  
Мероприятия по созданию и модернизации объектов спортивной ин-
фраструктуры региональной собственности для занятий физической 
культурой и спортом в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населе-
ния условий для занятий физической культурой и спортом, массовым 
спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения 
объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

017 11 02 10 Z P5 41390 400 46 373,3  

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры 
региональной собственности (муниципальной собственности) для 
занятий физической культурой и спортом в рамках основного ме-
роприятия по реализации регионального проекта «Создание для 
всех категорий и групп населения условий для занятий физической 
культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 
уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также 
подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демография» государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

017 11 02 10 Z P5 51390 400 75 115,9  

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры 
региональной собственности (муниципальной собственности) для 
занятий физической культурой и спортом (Строительство крытого 
футбольного манежа Астраханской области) в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Создание для 
всех категорий и групп населения условий для занятий физической 
культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 
уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также 
подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демография» государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

017 11 02 10 Z P5 51391 400 202 595,0  

Служба природопользования и охраны окружающей среды Астра-
ханской области 018     2 291 931,5 2 435 103,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 018 04    2 208 695,0 2 364 598,4
Водное хозяйство 018 04 06   2 116 269,6 2 279 097,2
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 
в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса 
Астраханской области» государственной программы «Охрана окру-
жающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

018 04 06 12 5 00 51280 200 29 083,1 32 790,7

Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования 
водохозяйственного комплекса Нижней Волги в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Оздоровление 
Волги (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

018 04 06 12 Z G6 42410 400 25 875,0  

Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного 
комплекса Нижней Волги в рамках основного мероприятия по реали-
зации регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Экология» государствен-
ной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

018 04 06 12 Z G6 52410 200 54 951,5 2 166,5

Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного 
комплекса Нижней Волги в рамках переданных полномочий Россий-
ской Федерации субъектам Российской Федерации в области водных 
отношений в рамках основного мероприятия по реализации реги-
онального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Экология» государственной 
программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

018 04 06 12 Z G6 53010 200 1 971 960,0 2 189 990,0

Мероприятия по разработке проектно-сметной документации в рам-
ках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Экология» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

018 04 06 12 Z G6 81910 200 34 400,0 54 150,0

Лесное хозяйство 018 04 07   92 425,4 85 501,2
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 
в рамках основного мероприятия «Обеспечение использования, ох-
раны, защиты и воспроизводства лесов» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

018 04 07 12 D 00 51290 100 26 137,2 26 137,2

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 
в рамках основного мероприятия «Обеспечение использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов» государственной програм-
мы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

018 04 07 12 D 00 51290 200 9 908,8 14 089,1

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 
в рамках основного мероприятия «Обеспечение использования, ох-
раны, защиты и воспроизводства лесов» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

018 04 07 12 D 00 51290 600 32 714,5 36 663,5

Увеличение площади лесовосстановления в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Сохранение 
лесов (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

018 04 07 12 Z GА 54290 600 3 312,1 3 544,3

Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроиз-
водству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и 
оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовос-
становлению и лесоразведению в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Сохранение лесов (Астрахан-
ская область)» в рамках национального проекта «Экология» госу-
дарственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

018 04 07 12 Z GА 54300 200 1 678,0  

Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления в рам-
ках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Сохранение лесов (Астраханская область)» в рамках национально-
го проекта «Экология» государственной программы «Охрана окру-
жающей среды Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

018 04 07 12 Z GА 54310 600 19,3 18,4

Оснащение специализированных учреждений органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой 
и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране 
лесов от пожаров в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Сохранение лесов (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Экология» государственной 
программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

018 04 07 12 Z GА 54320 200 18 641,8 5 043,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности 
Астраханской области» государственной программы «Охрана окру-
жающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

018 04 07 12 Б 00 10510 200 10,5 5,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности 
Астраханской области» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области» (Иные бюджетные ас-
сигнования)

018 04 07 12 Б 00 10510 800 3,2  

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 018 06    83 236,5 70 504,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их оби-
тания 018 06 03   39 703,5 39 930,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности 
Астраханской области» государственной программы «Охрана окру-
жающей среды Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

018 06 03 12 Б 00 10510 600 39 593,1 39 830,8

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охра-
ны и использования объектов животного мира (за исключением охот-
ничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) в рамках ведом-
ственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение 
экологической безопасности Астраханской области» государственной 
программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

018 06 03 12 Б 00 59200 200 105,4 94,9

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 
Астраханской области на возмещение расходов собственников, вла-
дельцев и пользователей земельных участков, на которых находятся 
памятники природы, на обеспечение установленного режима особой 
охраны памятников природы Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение 
экологической безопасности Астраханской области» государственной 
программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

018 06 03 12 Б 00 60010 500 2,5 2,5

Субсидии в целях возмещения расходов собственников, владельцев 
и пользователей земельных участков, на которых находятся памятни-
ки природы, на обеспечение установленного режима особой охраны 
памятников природы регионального значения Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий 
и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» 
государственной программы «Охрана окружающей среды Астрахан-
ской области» (Иные бюджетные ассигнования)

018 06 03 12 Б 00 70410 800 2,5 2,5

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 018 06 05   43 533,0 30 574,1
Реализация мероприятий экологической реабилитации объектов 
накопленного вреда окружающей среде в рамках основного меропри-
ятия по реализации регионального проекта «Чистая страна (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта «Экология» 
государственной программы «Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

018 06 05 07 Z G1 81650 200 7 000,0  

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности 
Астраханской области» государственной программы «Охрана окру-
жающей среды Астраханской области» (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

018 06 05 12 Б 00 00010 100 23 776,6 21 270,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности 
Астраханской области» государственной программы «Охрана окру-
жающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

018 06 05 12 Б 00 00010 200 328,0 157,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности 
Астраханской области» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области» (Иные бюджетные ас-
сигнования)

018 06 05 12 Б 00 00010 800 77,2  

Диспансеризация работников органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Ох-
рана территорий и обеспечение экологической безопасности Астра-
ханской области» государственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

018 06 05 12 Б 00 00120 200 200,0 107,8

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Охрана территорий и обеспечение экологической безо-
пасности Астраханской области» государственной программы «Ох-
рана окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

018 06 05 12 Б 00 00140 200 3 088,3  

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
области охраны и использования охотничьих ресурсов в рамках ве-
домственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение 
экологической безопасности Астраханской области» государственной 
программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

018 06 05 12 Б 00 59700 100 6 621,4 6 345,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
области охраны и использования охотничьих ресурсов в рамках ве-
домственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение 
экологической безопасности Астраханской области» государственной 
программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

018 06 05 12 Б 00 59700 200 2 441,5 2 693,4

Агентство по делам архивов Астраханской области 019     33 254,1 29 161,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 019 01    33 254,1 29 161,6

Другие общегосударственные вопросы 019 01 13   33 254,1 29 161,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие архивного дела в Астраханской области» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

019 01 13 80 9 00 00010 100 3 886,4 3 497,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие архивного дела в Астраханской области» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

019 01 13 80 9 00 00010 200 50,0  

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие архивного дела в Астраханской области» (Иные бюджет-
ные ассигнования)

019 01 13 80 9 00 00010 800 2,4  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Развитие архивного дела в Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

019 01 13 80 9 00 10510 100 27 801,4 25 021,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Развитие архивного дела в Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

019 01 13 80 9 00 10510 200 1 110,9 545,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Развитие архивного дела в Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

019 01 13 80 9 00 10510 800 403,0 97,5

Министерство культуры и туризма Астраханской области 065     997 213,5 865 897,3

ОБРАЗОВАНИЕ 065 07    116 940,5 102 841,3

Среднее профессиональное образование 065 07 04   113 224,9 99 634,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Повышение эффективности государственного управления в 
сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

065 07 04 09 Б 00 10510 600 112 008,9 99 634,7
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Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной под-
держки обучающихся в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
культуры и туризма Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

065 07 04 09 Б 00 80950 600 1 216,0  

Другие вопросы в области образования 065 07 09   3 715,6 3 206,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Повышение эффективности государственного управления в 
сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

065 07 09 09 Б 00 10510 600 3 715,6 3 206,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 065 08    878 436,4 760 987,5
Культура 065 08 01   794 066,3 687 016,2
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек в рамках подпрограммы «Развитие культуры села Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие культуры 
и туризма в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

065 08 01 09 4 00 R4670 200 9 064,3 9 064,3

Создание центров культурного развития в городах с числом жителей 
до 300 тысяч человек в рамках основного мероприятия по реализа-
ции регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астрахан-
ская область)» в рамках национального проекта «Культура» государ-
ственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

065 08 01 09 Z A1 52330 200  34 742,3

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение 
качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры 
(«Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Культура» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

065 08 01 09 Z A1 55190 200 21 934,8 5 321,4

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Создание ус-
ловий для реализации творческого потенциала нации («Творческие 
люди») (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Культура» государственной программы «Развитие культуры и туриз-
ма в Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

065 08 01 09 Z A2 55190 500 1 150,0 1 150,0

Государственная поддержка отрасли культуры (проведение меропри-
ятий) в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала 
нации («Творческие люди») (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Культура» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

065 08 01 09 Z A2 85190 200  300,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Повышение эффективности государственного управления в 
сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

065 08 01 09 Б 00 10510 600 745 973,0 619 922,0

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

065 08 01 09 Б 00 R5170 600 15 944,2 16 516,2

Кинематография 065 08 02   9 291,3 8 136,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Повышение эффективности государственного управления в 
сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

065 08 02 09 Б 00 10510 600 9 291,3 8 136,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 065 08 04   75 078,8 65 835,1
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Повышение эффективности государственного управления в 
сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

065 08 04 09 Б 00 00010 100 21 041,8 18 874,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Повышение эффективности государственного управления в 
сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

065 08 04 09 Б 00 00010 200 865,7 629,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Повышение эффективности государственного управления в 
сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

065 08 04 09 Б 00 00010 800 16,5 16,2

Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Повышение эффективности государственного управления в 
сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

065 08 04 09 Б 00 00120 200 37,0 20,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности государственного управ-
ления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

065 08 04 09 Б 00 00140 200 1 578,4  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Повышение эффективности государственного управления в 
сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

065 08 04 09 Б 00 10510 100 51 291,0 46 161,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Повышение эффективности государственного управления в 
сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

065 08 04 09 Б 00 10510 200 248,4 134,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 065 10    1 836,6 2 068,5

Социальное обеспечение населения 065 10 03   250,0 250,0

Меры социальной поддержки молодых специалистов в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере культуры и туризма Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

065 10 03 09 Б 00 29011 300 250,0 250,0

Охрана семьи и детства 065 10 04   1 586,6 1 818,5

Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвен-
тарем, оборудованием и единовременным денежным пособием вы-
пускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в рамках ведомственной целевой программы «Повыше-
ние эффективности государственного управления в сфере культуры 
и туризма Астраханской области» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

065 10 04 09 Б 00 80701 300  169,2

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере культуры и туризма Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

065 10 04 09 Б 00 80871 300 1 586,6 1 649,3

Служба государственной охраны объектов культурного наследия 
Астраханской области 066     22 953,4 20 081,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 066 08    22 953,4 20 081,0

Культура 066 08 01   17 508,4 15 198,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Повышение эффективности государственного управления в 
сфере государственной охраны объектов культурного наследия реги-
онального и федерального значения, выявленных объектов культур-
ного наследия» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

066 08 01 80 3 00 10510 600 17 508,4 15 198,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 066 08 04   5 445,0 4 882,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
государственной охраны объектов культурного наследия региональ-
ного и федерального значения, выявленных объектов культурного 
наследия» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

066 08 04 80 3 00 00010 100 3 835,9 3 445,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
государственной охраны объектов культурного наследия региональ-
ного и федерального значения, выявленных объектов культурного 
наследия» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

066 08 04 80 3 00 00010 200 220,0 45,0

Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
государственной охраны объектов культурного наследия региональ-
ного и федерального значения, выявленных объектов культурного 
наследия» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

066 08 04 80 3 00 00120 200 30,0 10,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности государственного управле-
ния в сфере государственной охраны объектов культурного наследия 
регионального и федерального значения, выявленных объектов куль-
турного наследия» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

066 08 04 80 3 00 00140 200 30,0  

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
отношении объектов культурного наследия в рамках ведомственной 
целевой программы «Повышение эффективности государственного 
управления в сфере государственной охраны объектов культурного 
наследия регионального и федерального значения, выявленных 
объектов культурного наследия» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

066 08 04 80 3 00 59500 100 710,2 713,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
отношении объектов культурного наследия в рамках ведомственной 
целевой программы «Повышение эффективности государственного 
управления в сфере государственной охраны объектов культурного 
наследия регионального и федерального значения, выявленных 
объектов культурного наследия» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

066 08 04 80 3 00 59500 200 618,9 669,2

Министерство социального развития и труда Астраханской области 148     11 299 014,1 10 636 634,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 148 03    600,0 650,0

Миграционная политика 148 03 11   600,0 650,0
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной програм-
мой переселения, включенной в Государственную программу по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках 
подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению 
в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубе-
жом» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

148 03 11 03 8 00 R0860 300 600,0 650,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 148 09    130 110,4 114 114,5
Другие вопросы в области здравоохранения 148 09 09   130 110,4 114 114,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государствен-
ной программы «Социальная защита, поддержка и социальное об-
служивание населения Астраханской области» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

148 09 09 03 Г 00 10510 100 125 800,4 113 220,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государствен-
ной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

148 09 09 03 Г 00 10510 200 4 229,9 894,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государствен-
ной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

148 09 09 03 Г 00 10510 800 80,1  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 148 10    11 168 303,7 10 521 870,3
Пенсионное обеспечение 148 10 01   110 367,1 93 574,6
Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки от-
дельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужи-
вание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 01 03 Г 00 20240 200 115,0 92,5

Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки от-
дельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужи-
вание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

148 10 01 03 Г 00 20240 300 105 148,8 88 173,9

Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим ми-
нимальную пенсию по старости, и иные региональные доплаты к 
пенсиям в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 01 03 Г 00 20250 200 7,0 5,9

Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим ми-
нимальную пенсию по старости, и иные региональные доплаты к 
пенсиям в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной програм-
мы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

148 10 01 03 Г 00 20250 300 5 096,3 5 302,3

Социальное обслуживание населения 148 10 02   1 836 483,1 1 569 206,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государствен-
ной программы «Социальная защита, поддержка и социальное об-
служивание населения Астраханской области» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

148 10 02 03 Г 00 10510 100 900 252,2 812 791,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государствен-
ной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

148 10 02 03 Г 00 10510 200 76 661,9 29 065,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государствен-
ной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

148 10 02 03 Г 00 10510 600 856 871,9 726 939,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государствен-
ной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

148 10 02 03 Г 00 10510 800 2 213,1  

Денежная компенсация на приобретение продуктов питания детям, 
находящимся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, при временной передаче в семьи со-
вершеннолетних граждан, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки от-
дельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужи-
вание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

148 10 02 03 Г 00 81860 300 484,0 410,1

Социальное обеспечение населения 148 10 03   4 843 524,8 4 533 033,9
Пособие на ребенка в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Z P1 20351 200 408,9 430,1
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Пособие на ребенка в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской об-
ласти» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Z P1 20351 300 592 636,7 623 347,3

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет, в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей (Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Демография» государственной программы «Со-
циальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

148 10 03 03 Z P1 50840 300 724 479,8 715 362,7

Меры социальной поддержки инвалидов Великой Отечественной 
войны, имеющих транспортные средства, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской обла-
сти» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 20011 300 3,1 3,1

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки от-
дельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужи-
вание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20040 200 1 289,1 1 101,5

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки от-
дельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужи-
вание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 20040 300 484 302,0 410 528,2

Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и их 
семей в рамках ведомственной целевой программы «Развитие соци-
ального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Соци-
альная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20091 200 0,6 0,6

Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и их 
семей в рамках ведомственной целевой программы «Развитие соци-
ального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Соци-
альная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

148 10 03 03 Г 00 20091 300 63,7 60,7

Меры социальной поддержки граждан, выполнявших задачи в ус-
ловиях вооруженного конфликта, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и со-
циальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20101 200 54,5 46,3

Меры социальной поддержки граждан, выполнявших задачи в ус-
ловиях вооруженного конфликта, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 20101 300 10 859,6 9 121,0

Меры социальной поддержки лиц, имеющих трудовой стаж не менее 
40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, почетные грамоты, благо-
дарности, звание «Ударник коммунистического труда» или другие 
виды поощрений, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки от-
дельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужи-
вание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20121 200 3 597,1 2 868,5

Меры социальной поддержки лиц, имеющих трудовой стаж не менее 
40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, почетные грамоты, благо-
дарности, звание «Ударник коммунистического труда» или другие 
виды поощрений, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки от-
дельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужи-
вание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 20121 300 389 339,2 330 896,3

Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работающих 
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках город-
ского типа) Астраханской области, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и со-
циальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20141 200 89,8 76,0

Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работающих 
в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках город-
ского типа) Астраханской области, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 20141 300 9 230,6 7 752,7

Мера социальной поддержки работников государственных организа-
ций социального обслуживания Астраханской области, предоставля-
ющих в городах Астраханской области социальные услуги в форме 
социального обслуживания на дому, в рамках ведомственной целе-
вой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и со-
циальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20151 200 6,6 5,9

Мера социальной поддержки работников государственных организа-
ций социального обслуживания Астраханской области, предоставля-
ющих в городах Астраханской области социальные услуги в форме 
социального обслуживания на дому, в рамках ведомственной целе-
вой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 20151 300 1 206,7 1 019,5

Мера социальной поддержки на газификацию домовладений в рам-
ках ведомственной целевой программы «Развитие социального об-
служивания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астра-
ханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20171 200 30,5 27,9

Мера социальной поддержки на газификацию домовладений в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан Астраханской области» государственной программы «Соци-
альная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

148 10 03 03 Г 00 20171 300 4 200,0 3 706,7

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде 
ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслужи-
вания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астра-
ханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20181 200 169,8 137,1

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде 
ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслужи-
вания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астра-
ханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 20181 300 10 688,2 8 791,5

Мера социальной поддержки членов семей погибших (умерших) 
участников боевых действий, ветеранов боевых действий, лиц, 
погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной служ-
бы (служебных обязанностей), в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и со-
циальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20201 200 2,8 1,6

Мера социальной поддержки членов семей погибших (умерших) 
участников боевых действий, ветеранов боевых действий, лиц, 
погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной служ-
бы (служебных обязанностей), в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 20201 300 711,3 605,2

Выплаты компенсации расходов, связанных с эксплуатацией транс-
портных средств, отдельным категориям инвалидов в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астрахан-
ской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20210 200 0,2 0,2

Выплаты компенсации расходов, связанных с эксплуатацией транс-
портных средств, отдельным категориям инвалидов в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской обла-
сти» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 20210 300 23,6 17,2

Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работавших в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городско-
го типа) Астраханской области (педагогические работники), в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслужи-
вания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астра-
ханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 20231 200 699,2 584,2

Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работавших в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городско-
го типа) Астраханской области (педагогические работники), в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслужи-
вания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астра-
ханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 20231 300 76 613,9 64 363,2

Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по 
погребению согласно гарантированному перечню этих услуг в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслужи-
вания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астра-
ханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 29020 200 103,3 95,7

Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по 
погребению согласно гарантированному перечню этих услуг в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслужи-
вания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астра-
ханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 29020 300 6 422,1 5 431,5

Меры социальной поддержки тружеников тыла и лиц, признанных 
реабилитированными, а также лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в части обеспечения протезами и протез-
но-ортопедическими изделиями в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 29031 300 15,0  

Меры социальной поддержки ветеранов труда в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Развитие социального обслуживания и со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской об-
ласти» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 29041 200 8 301,7 7 736,1

Меры социальной поддержки ветеранов труда в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской обла-
сти» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 29041 300 940 809,0 799 771,3

Меры социальной поддержки тружеников тыла в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Развитие социального обслуживания и со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской об-
ласти» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 29051 200 7,9 7,3

Меры социальной поддержки тружеников тыла в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской обла-
сти» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 29051 300 573,2 509,9

Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, 
а также лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социаль-
ного обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Соци-
альная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 29061 200 344,1 290,2

Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, 
а также лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социаль-
ного обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Соци-
альная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

148 10 03 03 Г 00 29061 300 26 387,0 22 158,2

Меры социальной поддержки, предоставляемые многодетным 
семьям, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 29071 200 519,7 450,1

Меры социальной поддержки, предоставляемые многодетным 
семьям, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной програм-
мы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 29071 300 406 713,7 339 933,3

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 во-
йны 1941–1945 годов, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки от-
дельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужи-
вание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 29081 200 31,7 30,0

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 во-
йны 1941–1945 годов, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки от-
дельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужи-
вание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 29081 300 2 430,1 2 424,8

Меры социальной поддержки работников добровольной пожарной 
охраны, добровольных пожарных и членов их семей в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской обла-
сти» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 29101 300 220,2 229,1

Мера социальной поддержки граждан, страдающих хронической 
почечной недостаточностью и нуждающихся в оказании медицинской 
помощи методом заместительной почечной терапии, в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астрахан-
ской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 29111 200 7,7 5,7

Мера социальной поддержки граждан, страдающих хронической 
почечной недостаточностью и нуждающихся в оказании медицинской 
помощи методом заместительной почечной терапии, в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской обла-
сти» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 29111 300 897,9 630,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, в рамках ведомственной целе-
вой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и со-
циальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 51370 200 114,4 114,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, в рамках ведомственной целе-
вой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 51370 300 7 389,6 7 504,4

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России», в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Развитие социального обслуживания и со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской об-
ласти» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 52200 200 607,9 607,9

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России», в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской обла-
сти» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 52200 300 40 383,2 42 021,7

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при возникновении поствакци-
нальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 
сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекцион-
ных болезней» в рамках ведомственной целевой программы «Разви-
тие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной програм-
мы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 52400 300 58,6 59,3

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 52500 200 3 731,2 3 731,2



  3 июня 2021 г. №2054

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной програм-
мы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 52500 300 284 483,1 284 483,0

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесяч-
ного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей» в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 52700 200 16,8 17,5

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесяч-
ного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей» в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной програм-
мы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 52700 300 5 949,9 6 186,5

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социаль-
ного обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Соци-
альная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 52800 200 3,4 3,4

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социаль-
ного обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Соци-
альная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

148 10 03 03 Г 00 52800 300 217,3 217,3

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки от-
дельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужи-
вание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 03 03 Г 00 53800 200 350,0 360,0

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки от-
дельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужи-
вание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

148 10 03 03 Г 00 53800 300 786 923,9 818 201,1

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 
Астраханской области на возмещение затрат специализированным 
службам по вопросам похоронного дела, связанных с погребением 
отдельных категорий умерших, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Меж-
бюджетные трансферты)

148 10 03 03 Г 00 61190 500 330,0  

Субсидии на возмещение затрат специализированным службам по 
вопросам похоронного дела, связанных с погребением отдельных 
категорий умерших, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государствен-
ной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

148 10 03 03 Г 00 79020 800 264,2  

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социаль-
ного обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Соци-
альная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

148 10 03 03 Г 00 R4620 300 8 209,5 8 967,7

Охрана семьи и детства 148 10 04   4 043 350,5 4 002 515,3
Единовременная денежная выплата на развитие личного подсобного 
хозяйства на основании социального контракта в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на 
территории Астраханской области» государственной программы «Со-
циальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

148 10 04 03 3 00 20531 300 250,0 250,0

Единовременная материальная помощь семье, нуждающейся в 
поддержке, при рождении одновременно трех и более детей в 
рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства 
и детства на территории Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужи-
вание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

148 10 04 03 3 00 20541 300 100,0 100,0

Натуральная помощь в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка семьи, материнства и детства на территории Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

148 10 04 03 3 00 80471 600 1 400,0 1 400,0

Реализация мероприятий в сфере государственной поддержки се-
мьи, материнства и детства в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семьи, материнства и детства на территории Астрахан-
ской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

148 10 04 03 3 00 80530 100 100,0 100,0

Реализация мероприятий в сфере государственной поддержки се-
мьи, материнства и детства в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семьи, материнства и детства на территории Астрахан-
ской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

148 10 04 03 3 00 80530 200 1 200,0 1 200,0

Реализация мероприятий в сфере государственной поддержки се-
мьи, материнства и детства в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семьи, материнства и детства на территории Астрахан-
ской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 04 03 3 00 80530 300 500,0 500,0

Реализация мероприятий в сфере государственной поддержки се-
мьи, материнства и детства в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семьи, материнства и детства на территории Астрахан-
ской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

148 10 04 03 3 00 80530 600 1 350,0 1 350,0

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей (Астраханская область)» в рамках национально-
го проекта «Демография» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астра-
ханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

148 10 04 03 Z P1 55730 200 13 689,0 13 689,0

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Демография» государственной программы «Соци-
альная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

148 10 04 03 Z P1 55730 300 924 373,5 932 692,8

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслужи-
вания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астра-
ханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 04 03 Г 00 20070 300 117 898,1 100 916,7

Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в приемную семью в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслужи-
вания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астра-
ханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

148 10 04 03 Г 00 20071 200 11,1 9,1

Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в приемную семью в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслужи-
вания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астра-
ханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 04 03 Г 00 20071 300 8 454,8 7 129,0

Выплаты опекунам (попечителям) на содержание подопечных детей 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социаль-
ного обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Соци-
альная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

148 10 04 03 Г 00 20110 300 169 728,4 155 217,0

Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, под опеку (попечительство) 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социаль-
ного обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Соци-
альная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 04 03 Г 00 20111 200 15,3 12,5

Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, под опеку (попечительство) 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социаль-
ного обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Соци-
альная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

148 10 04 03 Г 00 20111 300 11 675,7 9 844,8

Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям, 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социаль-
ного обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Соци-
альная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

148 10 04 03 Г 00 20131 300 154 473,8 117 332,7

Ежемесячная выплата денежных средств семье, усыновившей 
ребенка, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной програм-
мы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

148 10 04 03 Г 00 20161 300 22 000,0 20 160,0

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской обла-
сти» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 04 03 Г 00 52600 300 8 070,0 8 371,9

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между 
субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий 
государств – участников Содружества Независимых Государств не-
совершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образо-
вательных организаций и иных организаций, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской обла-
сти» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

148 10 04 03 Г 00 59400 200 403,9 403,9

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитатель-
ных и иных детских учреждений, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и со-
циальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

148 10 04 03 Г 00 80250 200 8,0 7,0

Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвен-
тарем, оборудованием и единовременным денежным пособием вы-
пускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной програм-
мы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

148 10 04 03 Г 00 80701 300 17,5  

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслужи-
вания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астра-
ханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

148 10 04 03 Г 00 80871 200 0,8 0,7

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 обуче-
ния обоих родителей или единственного родителя, в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской обла-
сти» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 04 03 Г 00 80871 300 894,4 627,0

Услуги почтовой связи и банковские услуги, оказываемые банками, 
по доставке ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до 
семи лет включительно в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки от-
дельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужи-
вание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

148 10 04 03 Г 00 83020 200 1 971,1 2 146,5

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до 
семи лет включительно в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки от-
дельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужи-
вание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

148 10 04 03 Г 00 R3020 300 2 604 765,1 2 629 054,7

Другие вопросы в области социальной политики 148 10 06   334 578,2 323 539,8
Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в 
рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной програм-
мы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

148 10 06 03 6 00 80500 300 5 280,0 5 280,0

Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в 
рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной програм-
мы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

148 10 06 03 6 00 80500 600 200,0 200,0

Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам 
и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения в Астраханской области в 
рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной програм-
мы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

148 10 06 03 6 00 80560 600 520,0 520,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки от-
дельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужи-
вание населения Астраханской области» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

148 10 06 03 Г 00 00010 100 58 212,9 52 202,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государствен-
ной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

148 10 06 03 Г 00 00010 800 171,4  

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и со-
циальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

148 10 06 03 Г 00 00140 200 2 249,0  

Оказание финансовой поддержки юридическим лицам для создания 
современных условий для адаптации инвалидов на производстве 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социаль-
ного обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Соци-
альная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

148 10 06 03 Г 00 79010 800 500,0  

Субсидии поставщику или поставщикам социальных услуг, которые 
включены в реестр поставщиков социальных услуг Астраханской 
области, но не участвуют в выполнении государственного задания 
(заказа), предоставившим гражданину социальные услуги, предусмо-
тренные индивидуальной программой предоставления социальных 
услуг, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие соци-
ального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Соци-
альная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

148 10 06 03 Г 00 79030 600 469,4  

Субсидии поставщику или поставщикам социальных услуг, которые 
включены в реестр поставщиков социальных услуг Астраханской 
области, но не участвуют в выполнении государственного задания 
(заказа), предоставившим гражданину социальные услуги, предусмо-
тренные индивидуальной программой предоставления социальных 
услуг, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие соци-
ального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Соци-
альная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

148 10 06 03 Г 00 79030 800 1 619,2  

Мероприятия в области социальной политики в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской обла-
сти» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 06 03 Г 00 89010 300 125,0 105,9
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Софинансирование расходов, связанных с оказанием государ-
ственной социальной помощи на основании социального контракта 
отдельным категориям граждан, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

148 10 06 03 Г 00 R4040 300 265 231,3 265 231,3

Контрольно-счетная палата Астраханской области 801     16 968,2 14 261,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 801 01    16 916,9 14 261,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 801 01 06   16 916,9 14 261,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Контрольно-счетная палата Астраханской области» в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

801 01 06 99 7 00 00010 100 12 396,6 11 103,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Контрольно-счетная палата Астраханской области» в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

801 01 06 99 7 00 00010 200 2 306,0 1 245,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Контрольно-счетная палата Астраханской области» в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

801 01 06 99 7 00 00010 800 3,3  

Руководитель Контрольно-счетной палаты Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Контрольно-счетная па-
лата Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

801 01 06 99 7 00 00060 100 2 173,7 1 893,2

Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Контрольно-счетная палата Астраханской области» в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

801 01 06 99 7 00 00120 200 37,3 20,1

ОБРАЗОВАНИЕ 801 07    51,3  
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 801 07 05   51,3  

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных 
органов Астраханской области по непрограммному направлению 
расходов «Контрольно-счетная палата Астраханской области» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

801 07 05 99 7 00 80240 200 51,3  

Министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской 
области 806     287 207,0 241 100,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 806 03    223 919,8 182 656,3

Гражданская оборона 806 03 09   16 707,0 12 165,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера в Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

806 03 09 81 4 00 10510 100 8 912,0 8 027,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера в Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

806 03 09 81 4 00 10510 200 7 235,0 3 578,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера в Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

806 03 09 81 4 00 10510 800 560,0 560,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность 806 03 10   207 212,8 170 490,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера в Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

806 03 10 81 4 00 10510 100 168 911,0 152 021,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера в Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

806 03 10 81 4 00 10510 200 37 351,8 17 519,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера в Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

806 03 10 81 4 00 10510 800 950,0 950,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 806 04    52 287,2 47 443,9
Общеэкономические вопросы 806 04 01   32 008,2 27 164,9
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Создание условий для устойчивого развития промышленного ком-
плекса, а также эффективного использования природных ресурсов 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

806 04 01 08 Б 00 00010 100 29 133,2 25 499,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Создание условий для устойчивого развития промышленного ком-
плекса, а также эффективного использования природных ресурсов 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

806 04 01 08 Б 00 00010 200 1 400,0 900,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Создание условий для устойчивого развития промышленного ком-
плекса, а также эффективного использования природных ресурсов 
Астраханской области» государственной программы «Развитие про-
мышленности и транспортной системы Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

806 04 01 08 Б 00 00010 800 5,0 5,0

Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Создание условий для устойчивого развития промышленного ком-
плекса, а также эффективного использования природных ресурсов 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

806 04 01 08 Б 00 00120 200 150,0 100,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Создание условий для устойчивого развития промыш-
ленного комплекса, а также эффективного использования природных 
ресурсов Астраханской области» государственной программы 
«Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

806 04 01 08 Б 00 00140 200 1 320,0 660,0

Другие вопросы в области национальной экономики 806 04 12   20 279,0 20 279,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках подпрограммы «Внедрение 
спутниковых навигационных технологий с использованием системы 
ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в инте-
ресах социально-экономического развития Астраханской области» 
государственной программы «Развитие промышленности и транс-
портной системы Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

806 04 12 08 4 00 10510 600 20 279,0 20 279,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 806 05    11 000,0 11 000,0
Коммунальное хозяйство 806 05 02   11 000,0 11 000,0
Предоставление субсидий уполномоченной газораспределительной 
организации на возмещение недополученных доходов в связи с 
обеспечением поставок сжиженного углеводородного газа для быто-
вых нужд населения Астраханской области в рамках подпрограммы 
«Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, про-
мышленных и иных организаций» государственной программы «Улуч-
шение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на 
территории Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

806 05 02 07 4 00 79050 800 11 000,0 11 000,0

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской 
области 807     5 513 332,2 5 694 393,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 807 04    5 513 332,2 5 694 393,7
Транспорт 807 04 08   68 826,9 70 981,3
Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг 
населению по перевозке пассажиров на территории Российской 
Федерации воздушными судами в салонах экономического класса 
с территории Астраханской области и (или) на территорию Астра-
ханской области в рамках подпрограммы «Развитие пассажирского 
транспорта в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

807 04 08 08 5 00 70780 800 46 356,9 52 105,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов 
иных непрограммных мероприятий (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

807 04 08 98 2 00 00010 100 19 578,5 17 620,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках прочих непрограммных расходов 
иных непрограммных мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

807 04 08 98 2 00 00010 200 2 835,5 1 199,2

Диспансеризация работников органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках прочих непрограммных расходов иных 
непрограммных мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

807 04 08 98 2 00 00120 200 56,0 56,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 807 04 09   5 444 505,3 5 623 412,4
Капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Астраханской области в рамках основного мероприятия «Строитель-
ство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения Астраханской области» государственной 
программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

807 04 09 04 D 00 40010 400 732 671,9 737 724,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках основного мероприятия «Ремонт 
и содержание региональных автодорог Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астрахан-
ской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

807 04 09 04 G 00 10510 100 39 650,6 39 650,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках основного мероприятия «Ремонт 
и содержание региональных автодорог Астраханской области» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астра-
ханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

807 04 09 04 G 00 10510 200 49 896,4 49 896,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках основного мероприятия «Ремонт 
и содержание региональных автодорог Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астрахан-
ской области» (Иные бюджетные ассигнования)

807 04 09 04 G 00 10510 800 453,0 453,0

Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значе-
ния Астраханской области в рамках основного мероприятия «Ремонт 
и содержание региональных автодорог Астраханской области» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астра-
ханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

807 04 09 04 G 00 80890 200 1 215 801,1 1 295 248,4

Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значе-
ния Астраханской области в рамках основного мероприятия «Ремонт 
и содержание региональных автодорог Астраханской области» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астра-
ханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

807 04 09 04 G 00 80890 800 10 400,0 10 400,0

Осуществление мероприятий по обеспечению транспортной без-
опасности объектов транспортной инфраструктуры, находящихся 
в государственной собственности Астраханской области, в рамках 
основного мероприятия «Ремонт и содержание региональных авто-
дорог Астраханской области» государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

807 04 09 04 G 00 82360 200 52 694,3 52 694,3

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных обра-
зований Астраханской области на реализацию мероприятий, направ-
ленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках 
основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог 
местного значения» государственной программы «Развитие дорожно-
го хозяйства Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

807 04 09 04 Q 00 60260 500 10 040,0 10 441,5

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на 
развитие дорожного хозяйства в рамках основного мероприятия 
«Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астра-
ханской области» (Межбюджетные трансферты)

807 04 09 04 Q 00 62170 500 155 983,9 160 945,9

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образо-
ваний Астраханской области на организацию дорожного движения по 
альтернативным маршрутам, в том числе на организацию паромных 
переправ и наплавных мостов, в связи с прекращением движения 
по автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астраханской области в рамках 
основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог 
местного значения» государственной программы «Развитие дорожно-
го хозяйства Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

807 04 09 04 Q 00 66100 500 18 800,0 18 800,0

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 
Астраханской области на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности в рамках основного мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

807 04 09 04 Z R1 63930 500 279 750,0 279 750,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств 
бюджета Астраханской области в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Астрахан-
ская область)» в рамках национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

807 04 09 04 Z R1 83930 200 2 331 684,3 2 411 351,7

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на 
софинансирование строительства и реконструкции объектов муници-
пальной собственности в рамках подпрограммы «Комплексное раз-
витие сельских территорий Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной про-
мышленности Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

807 04 09 06 4 00 60290 500 255 445,9 264 391,3

Предоставление субсидий юридическим лицам согласно условиям и 
срокам, предусмотренным концессионным соглашением на реализа-
цию концессионного соглашения в целях проектирования, создания 
и эксплуатации элемента обустройства автомобильных дорог – ав-
томатизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фо-
товидеофиксации нарушений правил дорожного движения, контроля 
за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств на территории Астраханской области, в рамках подпрограм-
мы «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие промышленности 
и транспортной системы Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

807 04 09 08 3 00 71870 800 291 233,9 291 665,1

Министерство государственного управления, информационных тех-
нологий и связи Астраханской области 808     128 967,6 81 193,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 808 01    12 186,5 10 400,4
Другие общегосударственные вопросы 808 01 13   12 186,5 10 400,4
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного государственного управления, развития 
информационных технологий и связи на территории Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

808 01 13 81 8 00 00010 100 10 664,5 9 578,5

Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного государственного управления, развития 
информационных технологий и связи на территории Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

808 01 13 81 8 00 00120 200 34,1 18,4

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного государственного управле-
ния, развития информационных технологий и связи на территории 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

808 01 13 81 8 00 00140 200 1 487,9 803,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 808 04    68 265,8 34 615,9
Связь и информатика 808 04 10   68 265,8 34 615,9
Реализация мероприятий по информатизации Астраханской области 
в рамках подпрограммы «Информатизация Астраханской области» 
государственной программы «Информационное общество Астра-
ханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

808 04 10 11 1 00 80650 200 2 349,1  

Обеспечение на участках мировых судей формирования и функци-
онирования необходимой информационно-технологической и теле-
коммуникационной инфраструктуры для организации защищенного 
межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых 
заявлений, направляемых в электронном виде, и организации уча-
стия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Информационная инфраструктура (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта «Национальная программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации» государственной 
программы «Информационное общество Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

808 04 10 11 Z D2 55890 600 33 632,7 6 500,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного государственного управления, развития 
информационных технологий и связи на территории Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

808 04 10 81 8 00 00010 100 13 837,6 12 355,7
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Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного государственного управления, развития 
информационных технологий и связи на территории Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

808 04 10 81 8 00 00120 200 27,3 14,7

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного государственного управле-
ния, развития информационных технологий и связи на территории 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

808 04 10 81 8 00 00140 200 1 487,9 803,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение эффективного государственного управления, раз-
вития информационных технологий и связи на территории Астрахан-
ской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

808 04 10 81 8 00 10510 600 16 931,2 14 941,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 808 12    48 515,3 36 176,7
Телевидение и радиовещание 808 12 01   235,0  
Освещение деятельности политических партий, представленных в 
Думе Астраханской области, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение эффективного государственного управления, 
развития информационных технологий и связи на территории Астра-
ханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

808 12 01 81 8 00 98770 800 235,0  

Другие вопросы в области средств массовой информации 808 12 04   48 280,3 36 176,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение эффективного государственного управления, раз-
вития информационных технологий и связи на территории Астрахан-
ской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

808 12 04 81 8 00 10510 600 48 280,3 36 176,7

Администрация Губернатора Астраханской области 810     161 220,6 146 663,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 810 01    137 614,1 122 735,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 810 01 02   10 308,8 9 277,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

810 01 02 99 8 00 00010 100 7 245,2 6 520,7

Обеспечение деятельности Губернатора Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Администрация Губерна-
тора Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

810 01 02 99 8 00 00130 100 3 063,6 2 757,2

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

810 01 03   9 143,2 9 143,2

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их 
помощников в избирательных округах по непрограммному направле-
нию расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

810 01 03 99 8 00 51410 100 6 011,9 6 011,9

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их 
помощников в субъектах Российской Федерации по непрограммному 
направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

810 01 03 99 8 00 51420 100 3 131,3 3 131,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

810 01 04   10 345,9 8 511,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

810 01 04 99 8 00 00010 100 3 627,0 3 264,3

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской об-
ласти и его заместители по непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

810 01 04 99 8 00 00020 100 6 718,9 5 247,1

Судебная система 810 01 05   738,5 102,8
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации по непрограммному направле-
нию расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

810 01 05 99 8 00 51200 500 738,5 102,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 810 01 07   500,0  
Осуществление материально-технического обеспечения проведения 
выборов в представительные органы вновь образованных муници-
пальных образований Астраханской области по непрограммному 
направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

810 01 07 99 8 00 00040 800 500,0  

Другие общегосударственные вопросы 810 01 13   106 577,7 95 700,1
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

810 01 13 99 8 00 00010 100 83 849,9 76 264,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

810 01 13 99 8 00 00010 200 4,8  

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках не-
программного направления деятельности «Реализация функций ор-
ганов государственной власти Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

810 01 13 99 8 00 00010 300 44,3  

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

810 01 13 99 8 00 00010 800 2,1  

Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

810 01 13 99 8 00 00120 200 530,0 159,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, по непрограммному направлению расхо-
дов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

810 01 13 99 8 00 10510 100 20 447,8 18 313,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, по непрограммному направлению расхо-
дов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

810 01 13 99 8 00 10510 200 1 689,2 963,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, по непрограммному направлению расхо-
дов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

810 01 13 99 8 00 10510 800 9,6  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 810 02    23 065,3 23 927,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 810 02 03   23 065,3 23 927,9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты, по непрограммному направлению 
расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

810 02 03 99 8 00 51180 500 23 065,3 23 927,9

ОБРАЗОВАНИЕ 810 07    541,2  
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 810 07 05   541,2  

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных 
органов Астраханской области в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Организация профессионального развития государственных 
гражданских служащих Астраханской области и подготовка резерва 
управленческих кадров Астраханской области» государственной про-
граммы «Повышение кадрового потенциала исполнительных органов 
государственной власти Астраханской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Астраханской обла-
сти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

810 07 05 22 Б 00 80240 200 541,2  

Агентство по управлению государственным имуществом Астрахан-
ской области 815     1 937 932,6 337 832,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 815 01    21 572,4 18 630,0
Другие общегосударственные вопросы 815 01 13   21 572,4 18 630,0
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование системы управления государственной соб-
ственностью Астраханской области» (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

815 01 13 81 2 00 00010 100 20 549,0 18 489,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование системы управления государственной соб-
ственностью Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

815 01 13 81 2 00 00010 200 255,0 140,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Совершенствование системы управления государственной 
собственностью Астраханской области» (Иные бюджетные ассиг-
нования)

815 01 13 81 2 00 00010 800 5,0  

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование системы управления государствен-
ной собственностью Астраханской области» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

815 01 13 81 2 00 00140 200 403,4  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной собственности в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование системы управления государствен-
ной собственностью Астраханской области» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

815 01 13 81 2 00 80100 200 360,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 815 04    1 698 284,0 109 719,7
Другие вопросы в области национальной экономики 815 04 12   1 698 284,0 109 719,7
Создание на территории Астраханской области портовой особой 
экономической зоны и Каспийского кластера в рамках основного 
мероприятия «Создание условий для эффективного функционирова-
ния портовой особой экономической зоны, созданной на территории 
муниципального образования «Лиманский район» Астраханской 
области и Каспийского кластера» государственной программы «Со-
здание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного 
климата в Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

815 04 12 19 D 00 R0760 400 1 628 000,0  

Государственная поддержка малого и среднего предприниматель-
ства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Россий-
ской Федерации в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» государственной программы «Эконо-
мическое развитие Астраханской области» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

815 04 12 20 Z I5 55270 400 50 419,2 93 470,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Совершенствование системы управления государственной 
собственностью Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

815 04 12 81 2 00 10510 600 18 164,8 16 249,0

Субсидии на исполнение государственного заказа государствен-
ными казенными предприятиями Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование системы 
управления государственной собственностью Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

815 04 12 81 2 00 70450 800 1 400,0  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование системы 
управления государственной собственностью Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

815 04 12 81 2 00 80180 200 300,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 815 10    218 076,2 209 482,6
Охрана семьи и детства 815 10 04   218 076,2 209 482,6
Обеспечение дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на имущество и жилое 
помещение в рамках подпрограммы «Социальная поддержка се-
мьи, материнства и детства на территории Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Ка-
питальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

815 10 04 03 3 00 40180 400 90 770,9 82 177,3

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений в рамках подпро-
граммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на 
территории Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание на-
селения Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

815 10 04 03 3 00 R0820 400 127 305,3 127 305,3

Агентство по занятости населения Астраханской области 849     833 653,0 816 614,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 849 04    189 728,4 165 560,6
Общеэкономические вопросы 849 04 01   189 728,4 165 560,6
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации» в рамках под-
программы «Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» государственной программы 
«Содействие занятости населения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

849 04 01 16 1 00 52900 200 9 142,9 9 244,2

Субсидии на организацию мероприятий активной политики в сфере 
занятости населения в рамках подпрограммы «Активная политика 
занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 
государственной программы «Содействие занятости населения 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

849 04 01 16 1 00 70240 600 258,2 373,2

Субсидии на организацию мероприятий активной политики в сфере 
занятости населения в рамках подпрограммы «Активная политика 
занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» 
государственной программы «Содействие занятости населения 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

849 04 01 16 1 00 70240 800 3 430,7 4 958,2

Мероприятия, направленные на реализацию активной политики в 
сфере занятости населения Астраханской области, в рамках под-
программы «Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» государственной программы 
«Содействие занятости населения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

849 04 01 16 1 00 80770 200 16 657,6 20 851,0

Мероприятия, направленные на реализацию активной политики в 
сфере занятости населения Астраханской области, в рамках под-
программы «Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» государственной программы «Со-
действие занятости населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

849 04 01 16 1 00 80770 300 22 585,0 26 489,7

Стимулирование создания и оснащения работодателями рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов в рамках подпрограммы «Со-
действие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в 
трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при 
трудоустройстве» государственной программы «Содействие заня-
тости населения Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

849 04 01 16 3 00 70740 600 1,0  

Стимулирование создания и оснащения работодателями рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов в рамках подпрограммы «Со-
действие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в 
трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста 
при трудоустройстве» государственной программы «Содействие 
занятости населения Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

849 04 01 16 3 00 70740 800 1,0  

Стимулирование создания работодателями дополнительных рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов сверх или помимо установлен-
ной квоты в рамках подпрограммы «Содействие в поиске работы 
незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопрово-
ждение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» государ-
ственной программы «Содействие занятости населения Астрахан-
ской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

849 04 01 16 3 00 70750 600 1,0  

Стимулирование создания работодателями дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов сверх или помимо 
установленной квоты в рамках подпрограммы «Содействие в поиске 
работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и 
сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» 
государственной программы «Содействие занятости населения 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

849 04 01 16 3 00 70750 800 1,0  

Мероприятия, направленные на реализацию мер по содействию 
занятости инвалидов, в рамках подпрограммы «Содействие в поиске 
работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и 
сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» 
государственной программы «Содействие занятости населения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

849 04 01 16 3 00 81490 200 386,0  
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Повышение эффективности службы занятости в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие 
занятости (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Содействие занятости 
населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

849 04 01 16 Z P2 52910 200 25 000,0 5 000,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Создание условий для обеспечения занятости населения Астрахан-
ской области» государственной программы «Содействие занятости 
населения Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

849 04 01 16 Б 00 00010 100 18 280,3 16 397,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Создание условий для обеспечения занятости населения Астрахан-
ской области» государственной программы «Содействие занятости 
населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

849 04 01 16 Б 00 00010 200 319,8 131,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Создание условий для обеспечения занятости населения Астрахан-
ской области» государственной программы «Содействие занятости 
населения Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

849 04 01 16 Б 00 00010 800 0,7 0,3

Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Создание условий для обеспечения занятости населения Астрахан-
ской области» государственной программы «Содействие занятости 
населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

849 04 01 16 Б 00 00120 200 66,0 27,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной це-
левой программы «Создание условий для обеспечения занятости 
населения Астраханской области» государственной программы 
«Содействие занятости населения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

849 04 01 16 Б 00 00140 200 79,2 32,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Создание условий для обеспечения занятости населения 
Астраханской области» государственной программы «Содействие за-
нятости населения Астраханской области» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

849 04 01 16 Б 00 10510 100 89 281,4 80 324,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Создание условий для обеспечения занятости населения 
Астраханской области» государственной программы «Содействие 
занятости населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

849 04 01 16 Б 00 10510 200 3 661,2 1 495,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Создание условий для обеспечения занятости населения 
Астраханской области» государственной программы «Содействие 
занятости населения Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

849 04 01 16 Б 00 10510 800 575,4 235,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 849 10    643 924,6 651 053,8
Пенсионное обеспечение 849 10 01   33 988,9 44 252,8
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации» в рамках под-
программы «Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» государственной программы 
«Содействие занятости населения Астраханской области» (Межбюд-
жетные трансферты)

849 10 01 16 1 00 52900 500 33 988,9 44 252,8

Социальное обеспечение населения 849 10 03   609 935,7 606 801,0
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации» в рамках под-
программы «Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» государственной программы 
«Содействие занятости населения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

849 10 03 16 1 00 52900 200 3 637,8 3 619,1

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации» в рамках под-
программы «Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» государственной программы «Со-
действие занятости населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

849 10 03 16 1 00 52900 300 606 297,9 603 181,9

Министерство здравоохранения Астраханской области 854     9 114 784,6 8 247 606,0
ОБРАЗОВАНИЕ 854 07    43 409,9 33 261,1
Среднее профессиональное образование 854 07 04   43 403,6 33 261,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие здравоохране-
ния Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 07 04 01 Б 00 10510 600 37 513,0 33 261,1

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной под-
держки обучающихся в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 07 04 01 Б 00 80950 600 5 890,6  

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 854 07 05   6,3  

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных 
органов Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие здра-
воохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854 07 05 01 Б 00 80240 200 6,3  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 854 09    3 819 993,8 3 202 533,8

Стационарная медицинская помощь 854 09 01   2 125 643,1 1 658 021,1

Реализация мероприятий по диагностике туберкулеза и обеспечению 
лекарственными препаратами больных туберкулезом в рамках ос-
новного мероприятия «Проведение мероприятий по раннему выявле-
нию туберкулеза на территории Астраханской области, в том числе 
обеспечение ГБУЗ АО «ОКПТД» средствами диагностики туберку-
леза и лекарственными препаратами для больных туберкулезом» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астрахан-
ской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 09 01 01 G 00 81440 600 4 625,0  

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспече-
ние закупок диагностических средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения 
лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устой-
чивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным 
Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также 
медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, 
предусмотренным порядком оказания медицинской помощи боль-
ным туберкулезом) в рамках основного мероприятия «Проведение 
мероприятий по раннему выявлению туберкулеза на территории 
Астраханской области, в том числе обеспечение ГБУЗ АО «ОКПТД» 
средствами диагностики туберкулеза и лекарственными препаратами 
для больных туберкулезом» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

854 09 01 01 G 00 R2022 600 8 475,6 9 850,0

Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам 
Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, 
не включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, в рамках основного мероприятия «Оказание высокотех-
нологичной медицинской помощи на территории Астраханской обла-
сти, в том числе с онкологическими заболеваниями» государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

854 09 01 01 Q 00 R4020 600 110 751,9 110 751,9

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и пер-
вичных сосудистых отделений в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

854 09 01 01 Z N2 51920 600 95 506,0 51 869,9

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицин-
скую помощь больным с онкологическими заболеваниями, в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Здравоохранение» государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

854 09 01 01 Z N3 51900 600 114 872,2 29 869,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие здравоохране-
ния Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 09 01 01 Б 00 10510 600 1 791 412,4 1 455 679,8

Амбулаторная помощь 854 09 02   230 719,6 188 533,9

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспече-
ние закупок диагностических средств для выявления и мониторинга 
лечения лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с 
вирусами гепатитов B и (или) C) в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по профилактике заражения, выявлению 
и лечению ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С на территории Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 09 02 01 J 00 R2021 600 4 530,7 5 317,3

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 
значимыми инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспе-
чение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных 
мероприятий социально ориентированных некоммерческих органи-
заций) в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий 
по профилактике заражения, выявлению и лечению ВИЧ/СПИД, 
гепатитов В и С на территории Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

854 09 02 01 J 00 R2023 600 2 448,3 2 845,3

Реализация мероприятий, направленных на проведение пренаталь-
ной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, в рамках 
основного мероприятия «Проведение пренатальной диагностики и 
неонатального скрининга в учреждениях родовспоможения Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие здравоохране-
ния Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 09 02 01 N 00 81050 600 2 589,9  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие здравоохране-
ния Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 09 02 01 Б 00 10510 600 221 150,7 180 371,3

Скорая медицинская помощь 854 09 04   187 525,4 171 350,5
Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицин-
ской помощи в рамках основного мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-са-
нитарной помощи (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

854 09 04 01 Z N1 55540 600 75 596,0 75 596,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие здравоохране-
ния Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 09 04 01 Б 00 10510 600 111 929,4 95 754,5

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности до-
норской крови и ее компонентов 854 09 06   68 777,4 48 578,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие здравоохране-
ния Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 09 06 01 Б 00 10510 600 64 784,6 48 578,5

Осуществление государственными учреждениями (организациями) 
Астраханской области полномочий по исполнению публичных обя-
зательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению 
в денежной форме, в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

854 09 06 01 Б 00 80930 300 3 992,8  

Другие вопросы в области здравоохранения 854 09 09   1 207 328,3 1 136 049,8
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприя-
тия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисци-
дозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, 
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, 
II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным 
дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюар-
та-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей, 
в рамках основного мероприятия «Обеспечение лекарственными 
препаратами особых категорий пациентов с тяжелыми и редкими 
заболеваниями на территории Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

854 09 09 01 F 00 52160 600 1 459,1 1 459,1

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена здравоохранения, в рамках основно-
го мероприятия «Модернизация первичного звена здравоохранения 
Астраханской области» государственной программы «Развитие здра-
воохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 L 00 R3650 200 264 175,3 264 175,3

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при реализации региональных программ 
модернизации первичного звена здравоохранения, в рамках основно-
го мероприятия «Модернизация первичного звена здравоохранения 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

854 09 09 01 L 00 R3650 600 425 066,2 425 066,2

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и 
аудиологического скрининга в рамках основного мероприятия «Про-
ведение пренатальной диагностики и неонатального скрининга в уч-
реждениях родовспоможения Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

854 09 09 01 N 00 81040 600 1 160,1  

Развитие паллиативной медицинской помощи в рамках основного 
мероприятия «Оказание паллиативной медицинской помощи на тер-
ритории Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 U 00 R2010 200 5 732,7 5 732,7

Развитие паллиативной медицинской помощи в рамках основного 
мероприятия «Оказание паллиативной медицинской помощи на 
территории Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

854 09 09 01 U 00 R2010 600 26 115,7 26 115,7

Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых забо-
леваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого 
риска, находящихся на диспансерном наблюдении, в рамках основ-
ного мероприятия по реализации регионального проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Z N2 55860 200 101 444,4 101 444,4

Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе единой государственной ин-
формационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в рамках основ-
ного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание 
единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой го-
сударственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Здраво-
охранение» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 09 09 01 Z N7 51140 600 54 408,2 37 920,6

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан 
старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих 
в организациях социального обслуживания, в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Разработка и 
реализация программы системной поддержки и повышения каче-
ства жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Демография» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Z P3 54680 200 142,7 142,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

854 09 09 01 Б 00 00010 100 29 106,2 26 080,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Б 00 00010 200 3 150,3 1 488,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

854 09 09 01 Б 00 00010 800 5,3  

Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Б 00 00120 200 87,1 47,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие здра-
воохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Б 00 00140 200 200,0  
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Совершенствование оказания медицинской помощи в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

854 09 09 01 Б 00 10510 100 27 976,9 25 179,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие здравоох-
ранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Б 00 10510 200 5 074,4 2 585,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие здравоохране-
ния Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 09 09 01 Б 00 10510 600 248 836,5 217 311,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие здравоохране-
ния Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

854 09 09 01 Б 00 10510 800 145,1  

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

854 09 09 01 Б 00 59800 100 1 156,1 1 201,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Б 00 59800 200 140,1 100,0

Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицин-
ской помощи в экстренной форме медицинской организацией, не 
участвующей в реализации программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

854 09 09 01 Б 00 70310 800 10,2  

Централизованная закупка лекарственных препаратов в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Б 00 80230 200 10 742,7  

Организация оказания медицинской помощи жителям Астраханской 
области в федеральных государственных бюджетных учреждениях 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Б 00 80880 200 207,8  

Организация оказания медицинской помощи жителям Астраханской 
области в федеральных государственных бюджетных учреждениях 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской об-
ласти» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

854 09 09 01 Б 00 80880 300 56,4  

Расходы на реализацию мероприятий по предотвращению распро-
странения инфекционных заболеваний на территории Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Совершен-
ствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астра-
ханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Б 00 89090 200 241,3  

Освещение деятельности органа государственной власти Астрахан-
ской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

854 09 09 01 Б 00 98720 200 487,5  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 854 10    5 251 380,9 5 011 811,1
Социальное обеспечение населения 854 10 03   5 240 414,2 5 007 268,9
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работ-
никам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским 
сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), при-
бывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, 
либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с 
населением до 50 тысяч человек, в рамках подпрограммы «Развитие 
кадрового обеспечения системы здравоохранения Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

854 10 03 01 1 00 R1380 300 104 000,0 104 000,0

Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, 
а также лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 
(зубопротезирование), в рамках основного мероприятия «Обеспече-
ние оказания медико-социальной поддержки отдельным континген-
там населения (в части слухопротезирования, зубопротезирования)» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астрахан-
ской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

854 10 03 01 D 00 89001 600 86,9  

Меры социальной поддержки тружеников тыла (зубопротезирование) 
в рамках основного мероприятия «Обеспечение оказания меди-
ко-социальной поддержки отдельным контингентам населения (в 
части слухопротезирования, зубопротезирования)» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

854 10 03 01 D 00 89031 600 52,0  

Меры социальной поддержки ветеранов труда (зубопротезирование) 
в рамках основного мероприятия «Обеспечение оказания меди-
ко-социальной поддержки отдельным контингентам населения (в 
части слухопротезирования, зубопротезирования)» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

854 10 03 01 D 00 89041 600 7 807,1  

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного 
обеспечения в рамках ведомственной целевой программы «Со-
вершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

854 10 03 01 Б 00 51610 300 71 789,2 71 789,2

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 
обеспечению лекарственными препаратами для медицинского при-
менения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими 
изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специали-
зированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской об-
ласти» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

854 10 03 01 Б 00 54600 300 194 345,0 194 345,0

Обязательное медицинское страхование неработающего населения 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской об-
ласти» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

854 10 03 01 Б 00 60050 300 4 625 956,7 4 637 134,7

Обеспечение полноценным бесплатным питанием в рамках ведом-
ственной целевой программы «Совершенствование оказания меди-
цинской помощи в Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

854 10 03 01 Б 00 80481 300 62 441,0  

Обеспечение населения лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, специализированными продуктами лечеб-
ного питания для детей-инвалидов в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

854 10 03 01 Б 00 80630 300 173 819,5  

Меры социальной поддержки тружеников тыла (лекарственное 
обеспечение) в рамках ведомственной целевой программы «Со-
вершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

854 10 03 01 Б 00 89051 300 13,1  

Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, 
а также лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 
(лекарственное обеспечение), в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

854 10 03 01 Б 00 89061 300 9,6  

Обеспечение лекарственными препаратами многодетных семей в 
рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской об-
ласти» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

854 10 03 01 Б 00 89071 300 92,2  

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 (лекарственное обеспечение), в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

854 10 03 01 Б 00 89081 300 1,9  

Охрана семьи и детства
854 10 04   10 966,7 4 542,2

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

854 10 04 01 Б 00 80871 300 10 966,7 4 542,2

Министерство физической культуры и спорта Астраханской области 865     446 354,4 363 901,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 865 11    446 354,4 363 901,6
Физическая культура 865 11 01   310 638,7 258 442,6
Государственная поддержка спортивных организаций, осущест-
вляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 
команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 
Федерации, в рамках основного мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Создание для всех категорий и групп населения 
условий для занятий физической культурой и спортом, массовым 
спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения 
объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

865 11 01 10 Z P5 50810 200 2 982,4 2 982,4

Государственная поддержка спортивных организаций, осущест-
вляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 
команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 
Федерации, в рамках основного мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Создание для всех категорий и групп населения 
условий для занятий физической культурой и спортом, массовым 
спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения 
объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

865 11 01 10 Z P5 50810 300 745,6 745,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении 
организации спортивного движения в Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

865 11 01 10 Г 00 10510 600 306 910,7 254 714,6

Массовый спорт 865 11 02   96 852,1 74 836,1
Мероприятия по адаптации тренировочной площадки в рамках 
подпрограммы «Развитие массового спорта и физкультурно-оздо-
ровительного движения в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

865 11 02 10 1 00 84260 200 560,0  

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-тех-
нологическим оборудованием в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и 
групп населения условий для занятий физической культурой и спор-
том, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспечен-
ности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного 
резерва (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Астраханской области» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

865 11 02 10 Z P5 52280 200 4 255,3 4 256,4

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведе-
ния организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий 
для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в 
том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами 
спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Демография» государ-
ственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

865 11 02 10 Z P5 52290 200 8 407,5 8 947,7

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на 
обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки, в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Создание для всех катего-
рий и групп населения условий для занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка 
спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Демография» государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Астраханской области» (Межбюд-
жетные трансферты)

865 11 02 10 Z P5 66090 500 100,0 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении 
организации спортивного движения в Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

865 11 02 10 Г 00 10510 600 83 529,3 61 532,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 865 11 05   38 863,6 30 622,9
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении 
организации спортивного движения в Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

865 11 05 10 Г 00 00010 100 12 840,2 11 295,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности деятельности в осуществлении органи-
зации спортивного движения в Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астра-
ханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

865 11 05 10 Г 00 00010 200 774,9  

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности деятельности в осуществлении органи-
зации спортивного движения в Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астрахан-
ской области» (Иные бюджетные ассигнования)

865 11 05 10 Г 00 00010 800 32,8  

Диспансеризация работников органов государственной власти Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «По-
вышение эффективности деятельности в осуществлении организа-
ции спортивного движения в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

865 11 05 10 Г 00 00120 200 31,0  

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности деятельности в осущест-
влении организации спортивного движения в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

865 11 05 10 Г 00 00140 200 262,2  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении 
организации спортивного движения в Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

865 11 05 10 Г 00 10510 100 21 766,8 19 327,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении 
организации спортивного движения в Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

865 11 05 10 Г 00 10510 200 2 510,5  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении 
организации спортивного движения в Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

865 11 05 10 Г 00 10510 800 97,6  

Повышение качества предоставления услуг в области физической 
культуры и спорта в рамках ведомственной целевой программы «По-
вышение эффективности деятельности в осуществлении организа-
ции спортивного движения в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

865 11 05 10 Г 00 80640 200 547,6  

Агентство по делам молодежи Астраханской области 875     64 004,3 54 962,9

ОБРАЗОВАНИЕ 875 07    52 274,1 43 306,9

Молодежная политика 875 07 07   45 056,0 36 845,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Реализация молодежных проектов, повышение квалификации 
сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам 
молодежи Астраханской области» государственной программы «Мо-
лодежь Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

875 07 07 14 Б 00 10510 100 8 559,4 7 703,4
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Реализация молодежных проектов, повышение квалификации 
сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам 
молодежи Астраханской области» государственной программы «Мо-
лодежь Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

875 07 07 14 Б 00 10510 200 426,3 243,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Реализация молодежных проектов, повышение квалификации 
сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам мо-
лодежи Астраханской области» государственной программы «Моло-
дежь Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

875 07 07 14 Б 00 10510 600 32 992,8 28 861,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Реализация молодежных проектов, повышение квалификации 
сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам 
молодежи Астраханской области» государственной программы «Мо-
лодежь Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

875 07 07 14 Б 00 10510 800 37,5 37,5

Осуществление государственными учреждениями (организациями) 
Астраханской области полномочий по исполнению публичных обя-
зательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению 
в денежной форме, в рамках ведомственной целевой программы 
«Реализация молодежных проектов, повышение квалификации 
сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам 
молодежи Астраханской области» государственной программы «Мо-
лодежь Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

875 07 07 14 Б 00 80930 300 1 040,0  

Поддержка казачьих обществ на территории Астраханской области, 
внесенных в государственный реестр казачьих обществ Российской 
Федерации, в рамках подпрограммы «Поддержка казачества на 
территории Астраханской области» государственной программы 
«Патриотическое воспитание населения Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

875 07 07 26 2 00 70130 600 2 000,0  

Другие вопросы в области образования 875 07 09   7 218,1 6 461,1
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Реализация молодежных проектов, повышение квалификации 
сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам 
молодежи Астраханской области» государственной программы «Мо-
лодежь Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

875 07 09 14 Б 00 00010 100 7 013,5 6 296,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Реализация молодежных проектов, повышение квалификации 
сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам 
молодежи Астраханской области» государственной программы «Мо-
лодежь Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

875 07 09 14 Б 00 00010 200 38,8 38,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Реализация молодежных проектов, повышение квалификации 
сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам 
молодежи Астраханской области» государственной программы «Мо-
лодежь Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

875 07 09 14 Б 00 00010 800 15,3 15,3

Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Реализация молодежных проектов, повышение квалификации 
сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам 
молодежи Астраханской области» государственной программы «Мо-
лодежь Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

875 07 09 14 Б 00 00120 200 22,5 22,5

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Реализация молодежных проектов, повышение квали-
фикации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по 
делам молодежи Астраханской области» государственной программы 
«Молодежь Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

875 07 09 14 Б 00 00140 200 128,0 88,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 875 10    11 730,2 11 656,0
Социальное обеспечение населения 875 10 03   11 730,2 11 656,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Астраханской области» государственной программы «Молодежь 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

875 10 03 14 2 00 R4970 500 11 730,2 11 656,0

Министерство образования и науки Астраханской области 876     9 781 467,9 8 005 097,5
ОБРАЗОВАНИЕ 876 07    9 693 375,7 7 950 261,9
Дошкольное образование 876 07 01   1 983 291,1 1 597 516,7
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
любой направленности в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность (за исключением государственных, муници-
пальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр 
и уход за детьми, в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Демография» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

876 07 01 02 Z P2 52530 600 4 319,0  

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
любой направленности в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность (за исключением государственных, муници-
пальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр 
и уход за детьми, в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Демография» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

876 07 01 02 Z P2 52530 800 9 995,4  

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на 
создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образо-
вания, в рамках основного мероприятия по реализации регионально-
го проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демография» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

876 07 01 02 Z P2 62320 500 145 626,6  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение государственной программы «Развитие образова-
ния Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

876 07 01 02 Б 00 10510 100 5 387,1 4 848,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение государственной программы «Развитие образова-
ния Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 01 02 Б 00 10510 200 195,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение государственной программы «Развитие образова-
ния Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

876 07 01 02 Б 00 10510 600 41 758,7 35 322,9

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области 
на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

876 07 01 02 Б 00 60140 500 697 616,2 628 136,8

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных организациях в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

876 07 01 02 Б 00 60150 500 1 056 582,8 929 208,6

Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) и индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

876 07 01 02 Б 00 70760 600 14 906,8  

Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) и индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

876 07 01 02 Б 00 70760 800 6 903,5  

Общее образование 876 07 02   6 008 145,4 4 970 689,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных об-
щеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Создание 
и развитие единого образовательного пространства Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

876 07 02 02 1 00 53030 100 7 782,3 7 782,3

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных об-
щеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Создание 
и развитие единого образовательного пространства Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» (Межбюджетные трансферты)

876 07 02 02 1 00 53030 500 405 155,7 405 155,7

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных об-
щеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Создание 
и развитие единого образовательного пространства Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876 07 02 02 1 00 53030 600 19 300,1 19 300,1

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на 
софинансирование строительства и реконструкции объектов муници-
пальной собственности в рамках подпрограммы «Создание и разви-
тие единого образовательного пространства Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Межбюджетные трансферты)

876 07 02 02 1 00 60290 500 109 141,5 109 141,5

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получа-
ющих начальное общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях, в рамках подпрограммы 
«Психофизическая безопасность детей и молодежи» государствен-
ной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

876 07 02 02 3 00 R3040 500 561 693,6 547 395,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получа-
ющих начальное общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях (Государственные образо-
вательные организации), в рамках подпрограммы «Психофизическая 
безопасность детей и молодежи» государственной программы «Раз-
витие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 02 02 3 00 R3041 200 4 375,3 4 263,9

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получа-
ющих начальное общее образование в государственных и муници-
пальных образовательных организациях (Государственные образо-
вательные организации), в рамках подпрограммы «Психофизическая 
безопасность детей и молодежи» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

876 07 02 02 3 00 R3041 600 10 860,0 10 583,5

Организация проведения противопожарных мероприятий и меропри-
ятий по безопасности образовательного процесса в рамках основного 
мероприятия «Организация проведения мероприятий по обеспе-
чению безопасности образовательного процесса» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

876 07 02 02 F 00 80600 200 980,9  

Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, в рамках основного мероприятия по реализации ре-
гионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Образование» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

876 07 02 02 Z E1 51690 200 36 081,1 37 644,1

Обновление материально-технической базы в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеобразовательным программам, в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального про-
екта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Образование» государственной программы «Раз-
витие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 02 02 Z E1 51870 200 7 949,8  

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рам-
ках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Современная школа (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Образование» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

876 07 02 02 Z E1 55200 500 279 778,3  

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на 
создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Со-
временная школа (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Образование» государственной программы «Развитие об-
разования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

876 07 02 02 Z E1 65200 500 35 701,2 23 000,0

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом в рамках основного мероприятия по реали-
зации регионального проекта «Успех каждого ребенка (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Образование» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

876 07 02 02 Z E2 50970 500 9 157,3 8 973,8

Государственная поддержка образовательных организаций в целях 
оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудованием и программным обеспечением в 
рамках эксперимента по модернизации начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Цифровая об-
разовательная среда (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Образование» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 02 02 Z E4 52080 200 123 187,2  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение государственной программы «Развитие образова-
ния Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

876 07 02 02 Б 00 10510 100 161 298,4 145 159,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение государственной программы «Развитие образова-
ния Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 02 02 Б 00 10510 200 10 091,5  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение государственной программы «Развитие образова-
ния Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

876 07 02 02 Б 00 10510 600 393 879,1 339 128,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

876 07 02 02 Б 00 10510 800 130,9  

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

876 07 02 02 Б 00 63140 500 3 628 821,3 3 313 161,4

Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) и индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

876 07 02 02 Б 00 70760 600 166,6  

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем обучающихся в 
государственных образовательных организациях Астраханской обла-
сти, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

876 07 02 02 Б 00 81070 200 648,4  

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем обучающихся в 
государственных образовательных организациях Астраханской обла-
сти, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876 07 02 02 Б 00 81070 600 1 817,3  

Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципаль-
ных) образовательных организациях, реализующих программы об-
щего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для 
обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, 
муниципальным и иным информационным системам, а также к сети 
«Интернет» в рамках основного мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Информационная инфраструктура (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Национальная програм-
ма «Цифровая экономика Российской Федерации» государственной 
программы «Информационное общество Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

876 07 02 11 Z D2 51170 200 200 147,6  

Дополнительное образование детей 876 07 03   620 840,0 581 557,0
Создание детских технопарков «Кванториум» в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Современная 
школа (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Образование» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876 07 03 02 Z E1 51730 600 21 444,2  
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Создание центров цифрового образования детей в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Цифровая об-
разовательная среда (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Образование» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

876 07 03 02 Z E4 52190 600  20 324,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение государственной программы «Развитие образова-
ния Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

876 07 03 02 Б 00 10510 600 158 458,2 137 429,0

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в рамках ведомственной целе-
вой программы «Обеспечение государственной программы «Разви-
тие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

876 07 03 02 Б 00 62140 500 440 937,6 423 803,7

Среднее профессиональное образование 876 07 04   632 425,3 527 822,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение государственной программы «Развитие образова-
ния Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

876 07 04 02 Б 00 10510 600 620 570,1 527 822,7

Возмещение затрат частных профессиональных образовательных 
организаций на обучение детей-сирот по программам профессио-
нальной подготовки и получение второго профессионального обра-
зования в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876 07 04 02 Б 00 70021 600 145,8  

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной под-
держки обучающихся в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

876 07 04 02 Б 00 80950 600 11 709,4  

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 876 07 05   11 616,1 9 807,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение государственной программы «Развитие образова-
ния Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

876 07 05 02 Б 00 10510 600 11 616,1 9 807,3

Высшее образование 876 07 06   78 117,1 67 545,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение государственной программы «Развитие образова-
ния Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

876 07 06 02 Б 00 10510 600 75 549,6 67 545,7

Возмещение затрат частных образовательных организаций высшего 
образования на обучение детей-сирот на подготовительных отде-
лениях в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876 07 06 02 Б 00 70011 600 125,0  

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной под-
держки обучающихся в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

876 07 06 02 Б 00 80950 600 2 442,5  

Молодежная политика 876 07 07   38 679,1 28 196,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках основного мероприятия «Созда-
ние и поддержка безопасных и комфортных условий отдыха и оздо-
ровления детей» государственной программы «Развитие образова-
ния Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876 07 07 02 G 00 10510 600 33 837,1 28 196,4

Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей в рамках основного мероприятия «Создание и 
поддержка безопасных и комфортных условий отдыха и оздоров-
ления детей» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

876 07 07 02 G 00 80900 300 3 456,4  

Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в рамках основного мероприятия «Создание и под-
держка безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления 
детей» государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876 07 07 02 G 00 80900 600 75,0  

Предоставление путевок детям из многодетных семей в оздорови-
тельные лагеря, санаторно-курортные организации в рамках основ-
ного мероприятия «Создание и поддержка безопасных и комфортных 
условий отдыха и оздоровления детей» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

876 07 07 02 G 00 80901 300 1 310,6  

Другие вопросы в области образования 876 07 09   320 261,6 167 127,1

Реализация мероприятий, обеспечивающих проведение единого 
государственного экзамена, государственной итоговой аттестации, 
основного государственного экзамена, в рамках основного мероприя-
тия «Организация и проведение единого государственного экзамена, 
государственной итоговой аттестации, основного государственного 
экзамена» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

876 07 09 02 D 00 80740 600 13 048,5  

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

876 07 09 02 Б 00 00010 100 26 727,8 23 483,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие обра-
зования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 09 02 Б 00 00010 200 1 368,5  

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие обра-
зования Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

876 07 09 02 Б 00 00010 800 47,7  

Контроль качества образования, лицензирование и государственная 
аккредитация образовательной деятельности, надзор и контроль за 
соблюдением законодательства в области образования в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

876 07 09 02 Б 00 00110 100 32,5  

Контроль качества образования, лицензирование и государственная 
аккредитация образовательной деятельности, надзор и контроль за 
соблюдением законодательства в области образования в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

876 07 09 02 Б 00 00110 200 301,2  

Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие обра-
зования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 09 02 Б 00 00120 200 90,0  

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие об-
разования Астраханской области» государственной программы «Раз-
витие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 09 02 Б 00 00140 200 595,7  

Осуществление переданных полномочий по подтверждению 
документов об образовании и (или) о квалификации в рамках ве-
домственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

876 07 09 02 Б 00 00150 100 127,6  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение государственной программы «Развитие образова-
ния Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

876 07 09 02 Б 00 10510 100 52 745,6 47 329,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение государственной программы «Развитие образова-
ния Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 09 02 Б 00 10510 200 4 052,2  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение государственной программы «Развитие образова-
ния Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

876 07 09 02 Б 00 10510 600 60 047,7 53 150,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

876 07 09 02 Б 00 10510 800 31,8  

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
сфере образования в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

876 07 09 02 Б 00 59900 100 6 259,0 6 159,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
сфере образования в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие обра-
зования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

876 07 09 02 Б 00 59900 200 1 381,0 914,9

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на 
оплату труда работников муниципальных централизованных бухгал-
терий, обслуживающих муниципальные образовательные органи-
зации, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» (Межбюджетные трансферты)

876 07 09 02 Б 00 60100 500 27 598,8 24 838,9

Субвенция муниципальным образованиям Астраханской области по 
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Межбюджетные трансферты)

876 07 09 02 Б 00 60420 500 12 500,3 11 250,2

Приобретение учебников и учебных пособий для государственных и 
муниципальных образовательных организаций в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

876 07 09 02 Б 00 80780 200 107 174,3  

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

876 07 09 02 Б 00 80860 200 5 975,9  

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

876 07 09 02 Б 00 80871 300 155,5  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 876 10    88 092,2 54 835,6
Социальное обеспечение населения 876 10 03   2 555,0 3 222,7
Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабо-
чие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населени-
ем до 50 тысяч человек, в рамках подпрограммы «Создание и разви-
тие единого образовательного пространства Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

876 10 03 02 1 00 R2560 300  3 000,0

Меры социальной поддержки молодых специалистов в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

876 10 03 02 Б 00 29011 300 50,0 50,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

876 10 03 02 Б 00 70051 800 435,0  

Возмещение стоимости двухразового питания обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья в государственных обра-
зовательных организациях Астраханской области, обучение которых 
организовано на дому в соответствии с заключением медицинской 
организации, а также осваивающим основную образовательную 
программу в форме семейного образования, в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

876 10 03 02 Б 00 80771 300 72,7 72,7

Реализация мероприятий, проводимых в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, и 
проводимыми ограничительными мерами (возмещение стоимости 
питания лицам с ограниченными возможностями здоровья), в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

876 10 03 02 Б 00 81611 300 1 997,3 100,0

Охрана семьи и детства 876 10 04   85 537,2 51 612,9
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области по 
выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в рамках ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние государственной программы «Развитие образования Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

876 10 04 02 Б 00 60241 500 45 701,0 45 701,0

Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным посо-
бием выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие об-
разования Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

876 10 04 02 Б 00 80701 300 5 583,9 128,7

Обеспечение бесплатным питанием детей, находящихся под опекой 
(попечительством), обучающихся за счет средств бюджета Астра-
ханской области в общеобразовательных организациях, а также по 
образовательным программам среднего профессионального образо-
вания или высшего образования по очной форме обучения, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

876 10 04 02 Б 00 80761 300 136,8 127,7

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

876 10 04 02 Б 00 80871 300 34 115,5 5 655,5

Министерство экономического развития Астраханской области 881     1 769 617,2 2 455 236,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 881 01    181 963,8 154 795,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

881 01 04   2 444,7 2 119,6

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской обла-
сти и его заместители в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления социально-экономическим 
развитием Астраханской области» государственной программы «Эко-
номическое развитие Астраханской области» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

881 01 04 20 И 00 00020 100 2 444,7 2 119,6

Другие общегосударственные вопросы 881 01 13   179 519,1 152 675,9
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления социально-экономическим 
развитием Астраханской области» государственной программы «Эко-
номическое развитие Астраханской области» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами)

881 01 13 20 И 00 00010 100 44 596,3 39 987,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления социально-экономическим 
развитием Астраханской области» государственной программы «Эко-
номическое развитие Астраханской области» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

881 01 13 20 И 00 00010 200 430,4 241,8
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Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления социально-экономическим 
развитием Астраханской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

881 01 13 20 И 00 00010 800 15,0 15,0

Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления социально-экономическим 
развитием Астраханской области» государственной программы «Эко-
номическое развитие Астраханской области» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

881 01 13 20 И 00 00120 200 120,3 64,9

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления социально-э-
кономическим развитием Астраханской области» государственной 
программы «Экономическое развитие Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

881 01 13 20 И 00 00140 200 1 229,6 179,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение эффективного управления социально-экономиче-
ским развитием Астраханской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

881 01 13 20 И 00 10510 100 6 452,5 5 807,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение эффективного управления социально-экономиче-
ским развитием Астраханской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

881 01 13 20 И 00 10510 200 487,5 249,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение эффективного управления социально-экономиче-
ским развитием Астраханской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

881 01 13 20 И 00 10510 600 126 175,2 106 130,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение эффективного управления социально-экономиче-
ским развитием Астраханской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

881 01 13 20 И 00 10510 800 12,3  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 881 03    14,6 14,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность 881 03 10   14,6 14,6

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
управления социально-экономическим развитием Астраханской об-
ласти» государственной программы «Экономическое развитие Астра-
ханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

881 03 10 20 И 00 80680 200 14,6 14,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 881 04    1 579 689,4 2 293 529,8
Общеэкономические вопросы 881 04 01   128 294,6 172 241,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства» государствен-
ной программы «Экономическое развитие Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

881 04 01 20 1 00 10510 600 17 553,8 17 553,8

Субсидия Астраханскому фонду поддержки малого и среднего пред-
принимательства (микрокредитная компания) в рамках подпрограм-
мы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

881 04 01 20 1 00 70640 600 10 000,0 10 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках подпрограммы «Содействие 
развитию инновационного предпринимательства в Астраханской 
области» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

881 04 01 20 2 00 10510 600 1 153,8 1 153,8

Субсидия Астраханскому фонду поддержки малого и среднего пред-
принимательства (микрокредитная компания) в рамках подпрограм-
мы «Содействие развитию экспортно ориентированного предприни-
мательства в Астраханской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

881 04 01 20 3 00 70640 600 6 320,5 6 320,5

Государственная поддержка малого и среднего предприниматель-
ства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Россий-
ской Федерации в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Создание благоприятных условий для 
осуществления деятельности самозанятыми гражданами» в рамках 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

881 04 01 20 Z I2 55270 600 5 543,0 6 756,3

Государственная поддержка малого и среднего предприниматель-
ства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Россий-
ской Федерации в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Создание условий для легкого старта и 
комфортного ведения бизнеса» в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

881 04 01 20 Z I4 55270 600 9 996,8 15 577,7

Государственная поддержка малого и среднего предприниматель-
ства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Россий-
ской Федерации в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Создание условий для легкого старта и 
комфортного ведения бизнеса» в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

881 04 01 20 Z I4 55270 800 25 188,4 29 971,0

Государственная поддержка малого и среднего предприниматель-
ства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Россий-
ской Федерации в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

881 04 01 20 Z I5 55270 600 47 899,1 84 908,7

Государственная поддержка субъектов Российской Федерации – 
участников национального проекта «Производительность труда и 
поддержка занятости» в рамках основного мероприятия по реализа-
ции регионального проекта «Адресная поддержка повышения про-
изводительности труда на предприятиях» в рамках национального 
проекта «Производительность труда» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

881 04 01 20 Z L2 52960 200 4 639,2  

Связь и информатика 881 04 10   1 500,0  
Развитие региональной статистики в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления социально-э-
кономическим развитием Астраханской области» государственной 
программы «Экономическое развитие Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

881 04 10 20 И 00 80830 200 1 500,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 881 04 12   1 449 894,8 2 121 288,0
Реализация мероприятий в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. № 1531 «О 
проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженно-
сти) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией 
по бюджетным кредитам» в рамках прочих непрограммных расходов 
иных непрограммных мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

881 04 12 98 2 00 83300 200 1 449 894,8 2 121 288,0

ОБРАЗОВАНИЕ 881 07    7 949,4 6 896,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 881 07 05   7 949,4 6 896,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение эффективного управления социально-экономиче-
ским развитием Астраханской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

881 07 05 20 И 00 10510 100 6 364,7 5 692,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение эффективного управления социально-экономиче-
ским развитием Астраханской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

881 07 05 20 И 00 10510 200 819,0 442,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение эффективного управления социально-экономиче-
ским развитием Астраханской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

881 07 05 20 И 00 10510 800 3,3  

Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления социально-э-
кономическим развитием Астраханской области» государственной 
программы «Экономическое развитие Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

881 07 05 20 И 00 R0660 200 762,4 762,4

Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области 882     969 404,9 865 006,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 882 04    892 236,9 855 633,7
Сельское хозяйство и рыболовство 882 04 05   892 236,9 855 633,7
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения в рамках подпрограммы «Развитие мелио-
рации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской об-
ласти» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

882 04 05 06 2 00 R5680 800 78 140,7 82 028,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в 
области организации, регулирования и охраны водных биологических 
ресурсов в рамках подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

882 04 05 06 3 00 59100 200 333,7 300,4

Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках 
подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской обла-
сти» (Иные бюджетные ассигнования)

882 04 05 06 4 00 R5760 800 81,6 81,6

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации в рамках основного мероприятия по реализации ре-
гионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

882 04 05 06 Z I5 54800 100 2 154,0 2 154,0

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации в рамках основного мероприятия по реализации ре-
гионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

882 04 05 06 Z I5 54800 200 938,8 938,8

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации в рамках основного мероприятия по реализации ре-
гионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

882 04 05 06 Z I5 54800 800 98 840,4 88 826,5

Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в 
рамках национального проекта «Международная кооперация и экс-
порт» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

882 04 05 06 Z T2 55680 800 10 832,0 43 221,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфе-
ре сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяй-
ства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

882 04 05 06 Г 00 00010 100 35 150,7 31 448,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Повышение эффективности государственного управления в 
сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяй-
ства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

882 04 05 06 Г 00 10510 100 10 504,0 9 436,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Повышение эффективности государственного управления в 
сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяй-
ства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

882 04 05 06 Г 00 10510 200 3 746,7 512,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Повышение эффективности государственного управления в 
сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяй-
ства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

882 04 05 06 Г 00 10510 800 281,6 281,9

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на 
осуществление управленческих функций органами местного самоу-
правления по поддержке сельскохозяйственного производства в рам-
ках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышлен-
ности Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

882 04 05 06 Г 00 60020 500 30 560,8 27 504,6

Проведение мероприятий в сфере агропромышленного и рыбохозяй-
ственного комплексов в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской об-
ласти» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

882 04 05 06 Г 00 80610 200 1 580,0 818,2

Освещение деятельности органа государственной власти Астрахан-
ской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышлен-
ности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

882 04 05 06 Г 00 98720 200 100,0 54,0

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области 
на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие отраслей агропромышлен-
ного комплекса Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

882 04 05 06 Л 00 65080 500 12 702,4  

Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным 
кредитам (займам) в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяй-
ства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

882 04 05 06 Л 00 71080 800 824,3  

Поддержка развития отраслей растениеводства и животноводства 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

882 04 05 06 Л 00 75080 800 34 909,7  

Создание и внедрение конкурентоспособных отечественных техно-
логий, основанных на новейших достижениях науки, в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие отраслей агропромышлен-
ного комплекса Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

882 04 05 06 Л 00 82300 200 500,0 270,0

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие отраслей агропромышлен-
ного комплекса Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

882 04 05 06 Л 00 R4330 500 0,2  

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие отраслей агропро-
мышленного комплекса Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промыш-
ленности Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

882 04 05 06 Л 00 R5020 800 293 327,0 293 327,0

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие отраслей агропромышлен-
ного комплекса Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

882 04 05 06 Л 00 R5080 500 169 215,1 169 215,0

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие отраслей агропромышлен-
ного комплекса Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

882 04 05 06 Л 00 R5080 800 107 513,2 105 215,2
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 882 05    67 587,5 3 192,9
Коммунальное хозяйство 882 05 02   61 837,9  
Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках 
подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской обла-
сти» (Межбюджетные трансферты)

882 05 02 06 4 00 R5760 500 61 837,9  

Благоустройство 882 05 03   5 749,6 3 192,9
Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках 
подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской обла-
сти» (Межбюджетные трансферты)

882 05 03 06 4 00 R5760 500 5 749,6 3 192,9

ОБРАЗОВАНИЕ 882 07    20,0 10,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 882 07 05   20,0 10,8

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных 
органов Астраханской области в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Повышение эффективности государственного управления в 
сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяй-
ства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

882 07 05 06 Г 00 80240 200 20,0 10,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 882 10    9 560,5 6 169,3
Социальное обеспечение населения 882 10 03   9 560,5 6 169,3
Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках 
подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской обла-
сти» (Межбюджетные трансферты)

882 10 03 06 4 00 R5760 500 9 410,5 6 119,3

Меры социальной поддержки молодых специалистов в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промыш-
ленности Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

882 10 03 06 Г 00 29011 300 150,0 50,0

Служба ветеринарии Астраханской области 885     232 790,2 235 306,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 885 04    232 790,2 235 306,4
Сельское хозяйство и рыболовство 885 04 05   232 790,2 235 306,4
Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лаборато-
рий в национальной системе аккредитации в рамках основного меро-
приятия по реализации регионального проекта «Экспорт продукции 
АПК» в рамках национального проекта «Международная кооперация 
и экспорт» государственной программы «Развитие сельского хозяй-
ства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

885 04 05 06 Z T2 52510 200  31 264,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Повышение качества государственного управления службы 
ветеринарии Астраханской области и уровня организации профи-
лактических мероприятий» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

885 04 05 80 6 00 00010 100 12 672,1 11 408,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение качества государственного управления службы ветери-
нарии Астраханской области и уровня организации профилактиче-
ских мероприятий» (Иные бюджетные ассигнования)

885 04 05 80 6 00 00010 800 54,1 54,1

Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение качества государственного управления службы ветери-
нарии Астраханской области и уровня организации профилактиче-
ских мероприятий» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

885 04 05 80 6 00 00120 200 25,5 25,5

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение качества государственного управления 
службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации 
профилактических мероприятий» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

885 04 05 80 6 00 00140 200 338,3 338,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Повышение качества государственного управления службы 
ветеринарии Астраханской области и уровня организации профи-
лактических мероприятий» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

885 04 05 80 6 00 10510 100 8 690,7 7 822,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Повышение качества государственного управления службы 
ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилак-
тических мероприятий» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

885 04 05 80 6 00 10510 200 2 041,0 2 041,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Повышение качества государственного управления службы 
ветеринарии Астраханской области и уровня организации профи-
лактических мероприятий» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

885 04 05 80 6 00 10510 600 144 060,0 127 727,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Повышение качества государственного управления службы 
ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилак-
тических мероприятий» (Иные бюджетные ассигнования)

885 04 05 80 6 00 10510 800 4,8 4,8

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на 
организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обра-
щению с животными без владельцев в рамках ведомственной целе-
вой программы «Повышение качества государственного управления 
службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации 
профилактических мероприятий» (Межбюджетные трансферты)

885 04 05 80 6 00 63130 500 64 481,7 54 196,9

Проведение мероприятий, направленных на ликвидацию неисполь-
зуемых скотомогильников на территории Астраханской области, в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества 
государственного управления службы ветеринарии Астраханской 
области и уровня организации профилактических мероприятий» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

885 04 05 80 6 00 80800 200 205,4 205,4

Мероприятия по обеспечению безопасности потенциально опасных 
объектов для населения и окружающей среды в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Повышение качества государственного 
управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня ор-
ганизации профилактических мероприятий» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

885 04 05 80 6 00 81850 200 153,5 153,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Предотвращение заноса и распространения африканской 
чумы свиней (АЧС) на территории Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

885 04 05 81 5 00 10510 200 63,1 63,1

Служба жилищного надзора Астраханской области 889     21 728,6 18 010,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 889 05    21 728,6 18 010,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 889 05 05   21 728,6 18 010,6
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на 
территории Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

889 05 05 81 3 00 00010 100 20 028,8 17 982,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на 
территории Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

889 05 05 81 3 00 00010 800 5,4 5,4

Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственного жилищного контроля (надзора) на 
территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

889 05 05 81 3 00 00120 200 200,0  

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственного жилищного контроля 
(надзора) на территории Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

889 05 05 81 3 00 00140 200 1 494,4 22,4

Служба государственного технического надзора Астраханской 
области 891     11 523,5 9 339,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 891 04    11 523,5 9 339,7
Сельское хозяйство и рыболовство 891 04 05   11 523,5 9 339,7
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного надзора за техни-
ческим состоянием самоходных машин в Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

891 04 05 80 7 00 00010 100 10 397,7 9 267,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного надзора за техниче-
ским состоянием самоходных машин в Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

891 04 05 80 7 00 00010 800 80,0  

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных 
полномочий Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности государственного надзора 
за техническим состоянием самоходных машин в Астраханской обла-
сти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

891 04 05 80 7 00 00140 200 1 045,8 71,8

Министерство финансов Астраханской области 895     1 620 742,0 2 102 959,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 895 01    132 619,1 103 144,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

895 01 04   2 365,9 2 077,0

Вице-губернатор - председатель Правительства Астраханской обла-
сти и его заместители в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления системой общественных 
финансов Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

895 01 04 81 6 00 00020 100 2 365,9 2 077,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 895 01 06   62 743,3 55 052,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления системой общественных 
финансов Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

895 01 06 81 6 00 00010 100 59 148,4 53 176,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления системой общественных 
финансов Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

895 01 06 81 6 00 00010 200 3 304,9 1 732,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления системой общественных 
финансов Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

895 01 06 81 6 00 00010 300 15,0 8,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления системой общественных 
финансов Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

895 01 06 81 6 00 00010 800 25,0  

Диспансеризация работников органов государственной власти 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления системой общественных 
финансов Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

895 01 06 81 6 00 00120 200 250,0 135,0

Резервные фонды 895 01 11   11 250,0 11 250,0
Резервный фонд Правительства Астраханской области в рамках 
прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий 
(Иные бюджетные ассигнования)

895 01 11 98 2 00 80080 800 11 250,0 11 250,0

Другие общегосударственные вопросы 895 01 13   56 259,9 34 764,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение эффективного управления системой обществен-
ных финансов Астраханской области» (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

895 01 13 81 6 00 10510 100 30 400,0 27 336,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям 
(организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение эффективного управления системой обществен-
ных финансов Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

895 01 13 81 6 00 10510 200 1 982,2 1 038,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений (организаций) Астраханской области, в том 
числе на предоставление бюджетным и автономным учреждени-
ям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления системой 
общественных финансов Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

895 01 13 81 6 00 10510 800 25,0  

Поддержание и развитие информационных систем министерства 
финансов Астраханской области, обеспечивающих процесс фор-
мирования и исполнения бюджета Астраханской области, в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
управления системой общественных финансов Астраханской обла-
сти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

895 01 13 81 6 00 81460 200 17 462,8  

Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской обла-
сти в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных 
мероприятий (Иные бюджетные ассигнования)

895 01 13 98 2 00 80280 800 6 389,9 6 389,9

ОБРАЗОВАНИЕ 895 07    14,5  
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 895 07 05   14,5  

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных 
органов Астраханской области в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления системой обще-
ственных финансов Астраханской области» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

895 07 05 81 6 00 80240 200 14,5  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 895 09    112 256,5 493 011,1
Другие вопросы в области здравоохранения 895 09 09   112 256,5 493 011,1
Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской обла-
сти в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных 
мероприятий (Иные бюджетные ассигнования)

895 09 09 98 2 00 80280 800 112 256,5 493 011,1

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА 895 13    367 247,9 505 554,6

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 895 13 01   367 247,9 505 554,6

Процентные платежи по государственному долгу Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние эффективного управления системой общественных финансов 
Астраханской области» (Обслуживание государственного (муници-
пального) долга)

895 13 01 81 6 00 80070 700 367 247,9 505 554,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 895 14    1 008 604,0 1 001 250,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 895 14 01   520 996,2 520 996,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов) в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления системой 
общественных финансов Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

895 14 01 81 6 00 60070 500 520 996,2 520 996,2

Иные дотации 895 14 02   71 075,0 63 721,0
Мероприятия, связанные с особым режимом безопасного функциони-
рования закрытых административно-территориальных образований, 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффек-
тивного управления системой общественных финансов Астраханской 
области» (Межбюджетные трансферты)

895 14 02 81 6 00 50100 500 71 075,0 63 721,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 895 14 03   416 532,8 416 532,8
Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области 
на осуществление государственных полномочий по выравниванию 
бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления системой общественных 
финансов Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

895 14 03 81 6 00 60110 500 416 532,8 416 532,8»;

16) приложение 13 изложить в следующей редакции:
«Приложение 13

к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам и подразделам классификации расходов бюджета Астраханской области на 2021 год
(тыс. рублей)

Наименование показателя Код ЦСР Код груп-
пы ВР

Код Рз Код 
ПР 2021 год

Всего:     58 891 862,2

Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области» 01 0 00 00000    11 646 509,2

Подпрограмма «Развитие кадрового обеспечения системы здравоохранения Астраханской об-
ласти» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 01 1 00 00000    105 500,0

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдше-
рам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских 
пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, в рам-
ках подпрограммы «Развитие кадрового обеспечения системы здравоохранения Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 1 00 R1380 300 10 03 105 500,0

Подпрограмма «Совершенствование профилактики заболеваний, формирование здорового 
образа жизни и развитие первичной медико-санитарной помощи в Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 2 00 00000    373,5

Обеспечение охраной и электроэнергией объектов незавершенного строительства в рамках 
подпрограммы «Совершенствование профилактики заболеваний, формирование здорового 
образа жизни и развитие первичной медико-санитарной помощи в Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 2 00 81560 200 09 02 373,5

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи и 
скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, а также медицинской 
эвакуации в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

01 3 00 00000    206 423,4

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи 
и скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, а также медицинской 
эвакуации в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

01 3 00 40010 400 09 01 2 587,2
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Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области в рам-
ках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи 
и скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, а также медицинской 
эвакуации в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

01 3 00 40010 400 09 09 84 198,1

Укрепление материально-технической базы медицинских организаций в рамках подпрограммы 
«Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи и скорой меди-
цинской помощи, в том числе скорой специализированной, а также медицинской эвакуации в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 3 00 81030 600 09 09 90 578,5

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации (Строительство корпуса № 2 областного перинатального центра 
ГБУЗ АО АМОКБ (г. Астрахань) в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания 
специализированной медицинской помощи и скорой медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной, а также медицинской эвакуации в Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

01 3 00 R1111 400 09 01 29 059,6

Основное мероприятие «Обеспечение оказания медико-социальной поддержки отдельным 
контингентам населения (в части слухопротезирования, зубопротезирования)» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 D 00 00000    27 431,8

Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, признан-
ных пострадавшими от политических репрессий (зубопротезирование), в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение оказания медико-социальной поддержки отдельным контингентам 
населения (в части слухопротезирования, зубопротезирования)» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 D 00 89001 600 10 03 289,8

Меры социальной поддержки тружеников тыла (зубопротезирование) в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение оказания медико-социальной поддержки отдельным контингентам 
населения (в части слухопротезирования, зубопротезирования)» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 D 00 89031 600 10 03 173,3

Меры социальной поддержки ветеранов труда (зубопротезирование) в рамках основного ме-
роприятия «Обеспечение оказания медико-социальной поддержки отдельным контингентам 
населения (в части слухопротезирования, зубопротезирования)» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 D 00 89041 600 10 03 26 968,7

Основное мероприятие «Обеспечение лекарственными препаратами особых категорий пациен-
тов с тяжелыми и редкими заболеваниями на территории Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 F 00 00000    1 459,1

Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспече-
нием лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразова-
ниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолити-
ко-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом 
I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II 
(фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов 
и (или) тканей, в рамках основного мероприятия «Обеспечение лекарственными препаратами 
особых категорий пациентов с тяжелыми и редкими заболеваниями на территории Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 F 00 52160 600 09 09 1 459,1

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по раннему выявлению туберкулеза на 
территории Астраханской области, в том числе обеспечение ГБУЗ АО «ОКПТД» средствами 
диагностики туберкулеза и лекарственными препаратами для больных туберкулезом» государ-
ственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 G 00 00000    24 380,2

Реализация мероприятий по диагностике туберкулеза и обеспечению лекарственными препа-
ратами больных туберкулезом в рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий по 
раннему выявлению туберкулеза на территории Астраханской области, в том числе обеспече-
ние ГБУЗ АО «ОКПТД» средствами диагностики туберкулеза и лекарственными препаратами 
для больных туберкулезом» государственной программы «Развитие здравоохранения Астра-
ханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 G 00 81440 600 09 01 15 416,7

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционны-
ми заболеваниями (Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, 
определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с 
перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также 
медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком 
оказания медицинской помощи больным туберкулезом) в рамках основного мероприятия «Про-
ведение мероприятий по раннему выявлению туберкулеза на территории Астраханской обла-
сти, в том числе обеспечение ГБУЗ АО «ОКПТД» средствами диагностики туберкулеза и лекар-
ственными препаратами для больных туберкулезом» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 G 00 R2022 600 09 01 8 963,5

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по профилактике заражения, выявлению и 
лечению ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С на территории Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 J 00 00000    7 360,9

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционны-
ми заболеваниями (Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления 
и мониторинга лечения лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепати-
тов B и (или) C) в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по профилактике 
заражения, выявлению и лечению ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С на территории Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 J 00 R2021 600 09 02 4 793,2

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекцион-
ными заболеваниями (Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных 
мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций) в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий по профилактике заражения, выявлению и лечению 
ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С на территории Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 J 00 R2023 600 09 02 2 567,7

Основное мероприятие «Модернизация первичного звена здравоохранения Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 01 L 00 00000    689 241,5

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 
при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, в 
рамках основного мероприятия «Модернизация первичного звена здравоохранения Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 L 00 R3650 200 09 09 264 175,3

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 
при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, в 
рамках основного мероприятия «Модернизация первичного звена здравоохранения Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 L 00 R3650 600 09 09 425 066,2

Основное мероприятие «Проведение пренатальной диагностики и неонатального скрининга в 
учреждениях родовспоможения Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области»

01 N 00 00000    12 500,0

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического 
скрининга в рамках основного мероприятия «Проведение пренатальной диагностики и неона-
тального скрининга в учреждениях родовспоможения Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 N 00 81040 600 09 09 3 867,1

Реализация мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка, в рамках основного мероприятия «Проведение пренатальной ди-
агностики и неонатального скрининга в учреждениях родовспоможения Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 N 00 81050 600 09 02 8 632,9

Основное мероприятие «Оказание высокотехнологичной медицинской помощи на территории 
Астраханской области, в том числе с онкологическими заболеваниями» государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Q 00 00000    110 317,8

Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации 
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательно-
го медицинского страхования, в рамках основного мероприятия «Оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи на территории Астраханской области, в том числе с онкологическими 
заболеваниями» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 Q 00 R4020 600 09 01 110 317,8

Основное мероприятие «Оказание паллиативной медицинской помощи на территории Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

01 U 00 00000    31 946,6

Развитие паллиативной медицинской помощи в рамках основного мероприятия «Оказание 
паллиативной медицинской помощи на территории Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 U 00 R2010 200 09 09 12 052,7

Развитие паллиативной медицинской помощи в рамках основного мероприятия «Оказание 
паллиативной медицинской помощи на территории Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 U 00 R2010 600 09 09 19 893,9

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проек-
тов государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 01 Z 00 00000    533 748,5

Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания 
медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 Z N1 51910 200 09 09 102 400,0

Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астра-
ханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 Z N1 55540 600 09 04 95 596,0

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отде-
лений в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Борьба с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 Z N2 51920 200 09 09 59 308,1

Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосуди-
стых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-со-
судистыми заболеваниями (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Здраво-
охранение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 Z N2 55860 200 09 09 101 444,4

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с он-
кологическими заболеваниями, в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 Z N3 51900 600 09 01 96 012,6

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Развитие детского здра-
воохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) собственности)

01 Z N4 40010 400 09 01 14 917,7

Меры социальной поддержки молодых специалистов в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здраво-
охранения квалифицированными кадрами (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астра-
ханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 Z N5 29011 600 10 03 400,0

Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении 
на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание единого 
цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 Z N7 51140 600 09 09 63 527,0

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного 
возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Разработка и реализация 
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 Z P3 54680 200 09 09 142,7

Ведомственная целевая программа «Совершенствование оказания медицинской помощи в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

01 Б 00 00000    9 895 825,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 Б 00 00010 100 09 09 31 770,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 Б 00 00010 200 09 09 4 049,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

01 Б 00 00010 800 09 09 17,5

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 Б 00 00120 200 09 09 87,1

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской обла-
сти в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 Б 00 00140 200 09 09 200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Со-
вершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 Б 00 10510 600 07 04 33 272,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Со-
вершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 Б 00 10510 600 07 05 5 964,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Со-
вершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 Б 00 10510 600 09 01 2 396 230,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Со-
вершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 Б 00 10510 600 09 02 269 305,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Со-
вершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 Б 00 10510 600 09 04 121 979,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Со-
вершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 Б 00 10510 600 09 06 88 943,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Совер-
шенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 Б 00 10510 100 09 09 32 521,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Со-
вершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 10510 200 09 09 5 605,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Со-
вершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

01 Б 00 10510 300 09 09 1,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Со-
вершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 Б 00 10510 600 09 09 274 032,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Совер-
шенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

01 Б 00 10510 800 09 09 482,3

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения в рамках ведом-
ственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 Б 00 51610 300 10 03 72 065,3

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными 
препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, меди-
цинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными про-
дуктами лечебного питания для детей-инвалидов в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

01 Б 00 54600 300 10 03 194 470,6

Реализация мероприятий по оснащению (переоснащению) дополнительно создаваемого или 
перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской по-
мощи больным новой коронавирусной инфекцией в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказание медицинской помощи Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 58320 200 09 09 48 224,2

Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной 
ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, в рамках реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания меди-
цинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохра-
нения Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

01 Б 00 58410 500 09 09 247 695,2

Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для ле-
чения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здра-
воохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 58430 200 09 09 49 422,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 Б 00 59800 100 09 09 1 139,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 Б 00 59800 200 09 09 139,8

Обязательное медицинское страхование неработающего населения в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 Б 00 60050 300 10 03 4 447 464,4

Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экстренной 
форме медицинской организацией, не участвующей в реализации программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской об-
ласти» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 Б 00 70310 800 09 09 10,2

Централизованная закупка лекарственных препаратов в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 80230 200 09 09 35 430,9

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицин-
ской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохране-
ния Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 Б 00 80240 200 07 05 6,3

Обеспечение полноценным бесплатным питанием в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

01 Б 00 80481 300 10 03 208 136,8
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Обеспечение населения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в рамках ведом-
ственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 Б 00 80630 300 10 03 1 127 797,0

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, в рамках ведомственной целе-
вой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 Б 00 80871 300 10 04 10 549,0

Организация оказания медицинской помощи жителям Астраханской области в федеральных 
государственных бюджетных учреждениях в рамках ведомственной целевой программы «Со-
вершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 80880 200 09 09 692,8

Организация оказания медицинской помощи жителям Астраханской области в федеральных 
государственных бюджетных учреждениях в рамках ведомственной целевой программы «Со-
вершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

01 Б 00 80880 300 09 09 188,1

Осуществление государственными учреждениями (организациями) Астраханской области 
полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих 
исполнению в денежной форме, в рамках ведомственной целевой программы «Совершенство-
вание оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 Б 00 80930 300 09 06 13 695,0

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся в рам-
ках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 Б 00 80950 600 07 04 5 890,6

Реализация санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по преду-
преждению острых респираторных вирусных инфекций (в том числе предупреждение завоза и 
распространения коронавирусной инфекции) и лечение заболеваний органов дыхания в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

01 Б 00 81600 200 09 09 64 449,1

Реализация санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по преду-
преждению острых респираторных вирусных инфекций (в том числе предупреждение завоза и 
распространения коронавирусной инфекции) и лечение заболеваний органов дыхания в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 Б 00 81600 600 09 09 88 287,2

Мероприятия в области социальной политики в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

01 Б 00 89010 300 10 03 14 490,8

Меры социальной поддержки тружеников тыла (лекарственное обеспечение) в рамках ведом-
ственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 Б 00 89051 300 10 03 43,6

Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий (лекарственное обеспечение), в рамках ведом-
ственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 Б 00 89061 300 10 03 31,9

Обеспечение лекарственными препаратами многодетных семей в рамках ведомственной целе-
вой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

01 Б 00 89071 300 10 03 307,2

Меры социальной поддержки граждан, родители (один из родителей) которых являлись воен-
нослужащими и погибли (пропали без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов (лекарственное обеспечение), в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 Б 00 89081 300 10 03 6,4

Расходы на реализацию мероприятий по предотвращению распространения инфекционных за-
болеваний на территории Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 89090 200 09 09 241,3

Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской области в средствах 
массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здра-
воохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 98720 200 09 09 487,5

Государственная программа «Развитие образования Астраханской области» 02 0 00 00000    13 814 330,3
Подпрограмма «Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 02 1 00 00000    791 255,1

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 
«Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

02 1 00 53030 100 07 02 7 782,3

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограм-
мы «Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

02 1 00 53030 500 07 02 405 155,7

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы 
«Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 1 00 53030 600 07 02 19 300,0

Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного пространства Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Меж-
бюджетные трансферты)

02 1 00 R1120 500 07 02 346 017,1

Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в 
сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо горо-
да с населением до 50 тысяч человек, в рамках подпрограммы «Создание и развитие единого 
образовательного пространства Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 1 00 R2560 300 10 03 13 000,0

Подпрограмма «Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной програм-
мы «Развитие образования Астраханской области» 02 3 00 00000    559 914,3

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской области на 
реализацию мероприятий по созданию условий для организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории Астраханской области, в рамках подпрограммы 
«Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

02 3 00 62040 500 07 02 8 900,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в рамках под-
программы «Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

02 3 00 R3040 500 07 02 536 475,7

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в государственных и муниципальных образовательных организациях (Государственные 
образовательные организации), в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность де-
тей и молодежи» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 3 00 R3041 200 07 02 4 175,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в государственных и муниципальных образовательных организациях (Государственные 
образовательные организации), в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность де-
тей и молодежи» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

02 3 00 R3041 600 07 02 10 363,4

Основное мероприятие «Организация и проведение единого государственного экзамена, го-
сударственной итоговой аттестации, основного государственного экзамена» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области»

02 D 00 00000    43 495,0

Реализация мероприятий, обеспечивающих проведение единого государственного экзамена, го-
сударственной итоговой аттестации, основного государственного экзамена, в рамках основного 
мероприятия «Организация и проведение единого государственного экзамена, государственной 
итоговой аттестации, основного государственного экзамена» государственной программы «Раз-
витие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 D 00 80740 600 07 09 43 495,0

Основное мероприятие «Организация проведения мероприятий по обеспечению безопасности 
образовательного процесса» государственной программы «Развитие образования Астрахан-
ской области»

02 F 00 00000    980,9

Организация проведения противопожарных мероприятий и мероприятий по безопасности об-
разовательного процесса в рамках основного мероприятия «Организация проведения меропри-
ятий по обеспечению безопасности образовательного процесса» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

02 F 00 80600 200 07 02 980,9

Основное мероприятие «Создание и поддержка безопасных и комфортных условий отдыха 
и оздоровления детей» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

02 G 00 00000    55 688,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным уч-
реждениям (организациям) субсидий, в рамках основного мероприятия «Создание и поддержка 
безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления детей» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 G 00 10510 600 07 07 39 548,3

Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках 
основного мероприятия «Создание и поддержка безопасных и комфортных условий отдыха и 
оздоровления детей» государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 G 00 80900 300 07 07 11 521,3

Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках 
основного мероприятия «Создание и поддержка безопасных и комфортных условий отдыха 
и оздоровления детей» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

02 G 00 80900 600 07 07 250,0

Предоставление путевок детям из многодетных семей в оздоровительные лагеря, санаторно-ку-
рортные организации в рамках основного мероприятия «Создание и поддержка безопасных и 
комфортных условий отдыха и оздоровления детей» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 G 00 80901 300 07 07 4 368,5

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проек-
тов государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 02 Z 00 00000    2 732 387,7

Мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности и поселках городского типа, в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

02 Z E1 42300 400 07 02 37 754,0

Мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в рамках основного меро-
приятия по реализации регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

02 Z E1 42390 400 07 02 10 261,1

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и тех-
нологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах, в рамках основного мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Z E1 51690 200 07 02 34 512,2

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Со-
временная школа (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Z E1 51870 200 07 02 14 711,5

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности и поселках городского типа, в рамках основного мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Современная школа (Астраханская область)», в рамках национального проекта 
«Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

02 Z E1 52300 400 07 02 195 266,4

Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Феде-
рации в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Современная 
школа (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

02 Z E1 52390 400 07 02 184 847,4

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

02 Z E1 55200 500 07 02 351 596,1

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на создание новых мест в об-
щеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

02 Z E1 65200 500 07 02 32 527,4

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Раз-
витие образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

02 Z E2 50970 500 07 02 10 251,4

Создание центров выявления и поддержки одаренных детей в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка (Астраханская область)» в рам-
ках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образова-
ния Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

02 Z E2 51890 200 07 03 202 952,1

Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их 
компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспече-
нием в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и средне-
го общего образования в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Z E4 52080 200 07 02 187 230,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках основного мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессиональ-
ного образования) (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Z E6 10510 600 07 04 5 030,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие занятости 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

02 Z P2 40010 400 07 01 299 890,9

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования, в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

02 Z P2 51590 500 07 01 9 027,1

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

02 Z P2 52320 400 07 01 266 900,9

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

02 Z P2 52320 500 07 01 764 727,9

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением госу-
дарственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 
том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

02 Z P2 52530 600 07 01 4 442,4

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государствен-
ных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе 
адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Демография» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

02 Z P2 52530 800 07 01 10 365,6

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие занятости 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

02 Z P2 62320 500 07 01 110 093,1

Ведомственная целевая программа «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

02 Б 00 00000    9 630 609,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Разви-
тие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

02 Б 00 00010 100 07 09 29 122,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Разви-
тие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

02 Б 00 00010 200 07 09 1 368,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Разви-
тие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

02 Б 00 00010 800 07 09 159,2

Контроль качества образования, лицензирование и государственная аккредитация образо-
вательной деятельности, надзор и контроль за соблюдением законодательства в области 
образования в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 Б 00 00110 100 07 09 108,3

Контроль качества образования, лицензирование и государственная аккредитация образо-
вательной деятельности, надзор и контроль за соблюдением законодательства в области 
образования в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Раз-
витие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 00110 200 07 09 997,4

Контроль качества образования, лицензирование и государственная аккредитация образова-
тельной деятельности, надзор и контроль за соблюдением законодательства в области образо-
вания в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

02 Б 00 00110 800 07 09 6,7

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

02 Б 00 00120 200 07 09 90,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской об-
ласти в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 00140 200 07 09 595,7

Осуществление переданных полномочий по подтверждению документов об образовании и 
(или) о квалификации в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие образования Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 Б 00 00150 100 07 09 418,3

Осуществление переданных полномочий по подтверждению документов об образовании и (или) 
о квалификации в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Раз-
витие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 00150 200 07 09 42,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 Б 00 10510 100 07 01 6 753,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 10510 200 07 01 650,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 10510 600 07 01 46 775,6
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 Б 00 10510 100 07 02 186 553,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 10510 200 07 02 27 653,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 10510 600 07 02 431 774,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

02 Б 00 10510 800 07 02 436,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 10510 600 07 03 163 415,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 10510 600 07 04 680 435,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 10510 600 07 05 11 804,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 10510 600 07 06 78 552,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 Б 00 10510 100 07 09 52 796,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 10510 200 07 09 5 177,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 10510 600 07 09 60 461,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

02 Б 00 10510 800 07 09 106,3

Меры социальной поддержки молодых специалистов в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

02 Б 00 29011 300 10 03 500,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования в рам-
ках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

02 Б 00 59900 100 07 09 6 259,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования в рам-
ках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

02 Б 00 59900 200 07 09 1 351,7

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на оплату труда работников 
муниципальных централизованных бухгалтерий, обслуживающих муниципальные образова-
тельные организации, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

02 Б 00 60100 500 07 09 33 118,5

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

02 Б 00 60140 500 07 01 825 574,1

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

02 Б 00 60150 500 07 01 1 682 064,3

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области по выплате компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Меж-
бюджетные трансферты)

02 Б 00 60241 500 10 04 91 402,0

Субвенция муниципальным образованиям Астраханской области по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

02 Б 00 60420 500 07 09 15 000,4

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образова-
ния Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Межбюджетные трансферты)

02 Б 00 62140 500 07 03 441 374,7

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Раз-
витие образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

02 Б 00 63140 500 07 02 4 461 293,0

Возмещение затрат частных образовательных организаций высшего образования на обучение 
детей-сирот на подготовительных отделениях в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 70011 600 07 06 125,0

Возмещение затрат частных профессиональных образовательных организаций на обучение де-
тей-сирот по программам профессиональной подготовки и получение второго профессиональ-
ного образования в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 70021 600 07 04 145,8

Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

02 Б 00 70051 800 10 03 435,0

Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным программам, в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

02 Б 00 70760 600 07 01 14 906,8

Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным программам, в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

02 Б 00 70760 800 07 01 6 903,5

Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным программам, в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

02 Б 00 70760 600 07 02 166,6

Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием 
и единовременным денежным пособием выпускников из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

02 Б 00 80701 300 10 04 19 872,5

Обеспечение бесплатным питанием детей, находящихся под опекой (попечительством), обуча-
ющихся за счет средств бюджета Астраханской области в общеобразовательных организациях, 
а также по образовательным программам среднего профессионального образования или 
высшего образования по очной форме обучения, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

02 Б 00 80761 300 10 04 522,7

Возмещение стоимости двухразового питания обучающимся 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, в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Разви-
тие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 Б 00 80771 300 10 03 2 334,8

Приобретение учебников и учебных пособий для государственных и муниципальных об-
разовательных организаций в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 80780 200 07 09 41 318,5

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 80860 200 07 02 20,1

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 80860 600 07 02 125,3

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 80860 600 07 04 356,1

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 80860 600 07 06 10,2

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 80860 200 07 09 180,1

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 80860 600 07 09 4 668,5

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, в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 Б 00 80871 300 07 09 518,3

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, в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 Б 00 80871 300 10 04 125 383,1

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся в рам-
ках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 80950 600 07 04 46 457,3

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся в рам-
ках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 80950 600 07 06 9 551,7

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем обучающихся в государственных образо-
вательных организациях Астраханской области, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение го-
сударственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 81070 200 07 02 2 161,2

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем обучающихся в государственных образо-
вательных организациях Астраханской области, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 81070 600 07 02 6 057,6

Реализация мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распростра-
нения коронавирусной инфекции, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 81610 600 07 09 10,0

Реализация мероприятий, проводимых в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-2019, и проводимыми ограничительными мерами (возмещение 
стоимости питания лицам с ограниченными возможностями здоровья), в рамках ведомственной 
целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 Б 00 81611 300 10 03 4 186,0

Государственная программа «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» 03 0 00 00000    12 760 134,7

Подпрограмма «Адресная социальная помощь в Астраханской области» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

03 1 00 00000    65 023,3

Субсидии некоммерческим организациям Астраханской области, осуществляющим деятель-
ность по защите прав и осуществлению компенсационных выплат вкладчикам (акционерам), 
которым причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках Российской Федерации, в рамках 
подпрограммы «Адресная социальная помощь в Астраханской области» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

03 1 00 70710 600 10 06 50,0

Субсидия на поддержку деятельности региональных общественных объединений инвалидов 
(детей-инвалидов) и ветеранов в рамках подпрограммы «Адресная социальная помощь в 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и соци-
альное обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 1 00 70720 600 10 06 570,0

Субсидия адвокатским образованиям Астраханской области, зарегистрированным на террито-
рии Астраханской области, адвокаты которых являются участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи на территории Астраханской области, адвокатской палате 
Астраханской области на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую 
помощь гражданам в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 
на территории Астраханской области, и компенсацию их расходов на оказание бесплатной 
юридической помощи в рамках подпрограммы «Адресная социальная помощь в Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужи-
вание населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 1 00 70730 600 10 06 1 200,0

Натуральная помощь в рамках подпрограммы «Адресная социальная помощь в Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужи-
вание населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 1 00 80471 600 10 06 13 772,0

Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы 
«Адресная социальная помощь в Астраханской области» государственной программы «Со-
циальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

03 1 00 80490 600 10 06 1 500,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Адрес-
ная социальная помощь в Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 00 80491 200 10 06 400,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Адресная 
социальная помощь в Астраханской области» государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

03 1 00 80491 300 10 06 47 481,3

Социальная реабилитация граждан, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, 
лиц без определенного места жительства в рамках подпрограммы «Адресная социальная по-
мощь в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 1 00 81080 600 10 06 50,0

Подпрограмма «Развитие организаций социального обслуживания населения в Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужи-
вание населения Астраханской области»

03 2 00 00000    16 243,8

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области в 
рамках подпрограммы «Развитие организаций социального обслуживания населения в Астра-
ханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

03 2 00 40010 400 10 06 10 805,6

Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения 
Астраханской области и совершенствование их деятельности в рамках подпрограммы «Раз-
витие организаций социального обслуживания населения в Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 2 00 80520 200 10 06 5 438,2

Подпрограмма «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астра-
ханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области»

03 3 00 00000    274 643,7

Единовременная денежная выплата на развитие личного подсобного хозяйства на основании 
социального контракта в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства 
и детства на территории Астраханской области» государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

03 3 00 20531 300 10 04 250,0

Единовременная материальная помощь семье, нуждающейся в поддержке, при рождении 
одновременно трех и более детей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, 
материнства и детства на территории Астраханской области» государственной программы «Со-
циальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 3 00 20541 300 10 04 100,0

Обеспечение дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на имуще-
ство и жилое помещение в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства 
и детства на территории Астраханской области» государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

03 3 00 40180 400 10 04 97 854,2

Натуральная помощь в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и 
детства на территории Астраханской области» государственной программы «Социальная защи-
та, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 3 00 80471 600 10 04 1 400,0

Реализация мероприятий в сфере государственной поддержки семьи, материнства и детства 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на террито-
рии Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 3 00 80530 100 10 04 100,0

Реализация мероприятий в сфере государственной поддержки семьи, материнства и детства 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и соци-
альное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 3 00 80530 200 10 04 600,0

Реализация мероприятий в сфере государственной поддержки семьи, материнства и детства 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и со-
циальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

03 3 00 80530 300 10 04 800,0

Реализация мероприятий в сфере государственной поддержки семьи, материнства и детства 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и соци-
альное обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 3 00 80530 600 10 04 1 350,0

Исполнение судебных актов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материн-
ства и детства на территории Астраханской области» государственной программы «Социаль-
ная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

03 3 00 80960 800 10 04 6 485,6
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Мероприятия на обеспечение управления многоквартирными домами, введенными в эксплуата-
цию, их охрану и электроснабжение до передачи помещений в данных домах эксплуатирующей 
организации в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства 
на территории Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 3 00 83310 200 10 04 2 093,6

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астра-
ханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

03 3 00 R0820 400 10 04 163 610,3

Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы «Социальная защита, поддерж-
ка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 03 6 00 00000    6 000,0

Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках подпрограммы «До-
ступная среда» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

03 6 00 80500 300 10 06 5 280,0

Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках подпрограммы «До-
ступная среда» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 6 00 80500 600 10 06 200,0

Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Астрахан-
ской области в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы «Со-
циальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

03 6 00 80560 600 10 06 520,0

Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 7 00 00000    300,0

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в Астраханской области 
в рамках подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в Астраханской области» государственной программы «Социальная защи-
та, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 7 00 70200 600 10 06 300,0

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 8 00 00000    600,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, вклю-
ченной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках подпрограммы 
«Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественни-
ков, проживающих за рубежом» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

03 8 00 R0860 300 03 11 600,0

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проек-
тов государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

03 Z 00 00000    2 459 235,0

Пособие на ребенка в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Z P1 20351 200 10 03 228,7

Пособие на ребенка в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

03 Z P1 20351 300 10 03 627 444,6

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Z P1 20840 300 10 03 17 481,1

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рожде-
нии детей (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Z P1 50840 300 10 03 695 675,0

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демо-
графия» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслу-
живание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 Z P1 55730 200 10 04 14 490,0

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Финансовая под-
держка семей при рождении детей (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

03 Z P1 55730 300 10 04 984 648,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области в рам-
ках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Разработка и реализация 
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

03 Z P3 40010 400 10 06 5 310,0

Мероприятия на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопас-
ных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслужи-
вания, в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Разработка и 
реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 
поколения (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

03 Z P3 41210 400 10 06 4 310,6

Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных 
условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (Социализи-
рованное отделение на территории Наримановского психоневрологического интерната по ул. 
Волгоградская, 11, в г. Нариманове. Корректировка № 1), в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддерж-
ки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) собственности)

03 Z P3 51211 400 10 06 109 647,0

Ведомственная целевая программа «Развитие социального обслуживания и социальной под-
держки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Со-
циальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 Г 00 00000    9 938 088,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

03 Г 00 00010 100 10 06 63 918,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

03 Г 00 00010 800 10 06 571,2

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астра-
ханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 Г 00 00140 200 10 06 2 249,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Разви-
тие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астра-
ханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 Г 00 10510 100 09 09 141 088,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Разви-
тие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астра-
ханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 10510 200 09 09 10 235,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Разви-
тие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астра-
ханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

03 Г 00 10510 800 09 09 267,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Разви-
тие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астра-
ханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 Г 00 10510 100 10 02 982 607,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Разви-
тие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астра-
ханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 10510 200 10 02 133 205,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Разви-
тие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астра-
ханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 Г 00 10510 600 10 02 963 343,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Разви-
тие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астра-
ханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

03 Г 00 10510 800 10 02 6 000,5

Меры социальной поддержки инвалидов Великой Отечественной войны, имеющих транспорт-
ные средства, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслужи-
вания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20011 300 10 03 3,1

Региональный семейный капитал многодетным семьям в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

03 Г 00 20021 300 10 03 63,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 Г 00 20040 200 10 03 909,1

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20040 300 10 03 497 838,8

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей в рамках ведомственной целе-
вой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20070 300 10 04 150 743,7

Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в приемную семью в рамках ведомственной целевой программы «Развитие соци-
ального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслу-
живание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20071 200 10 04 13,7

Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в приемную семью в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социаль-
ного обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской обла-
сти» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20071 300 10 04 10 135,1

Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, и их семей в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и соци-
альное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20091 200 10 03 0,7

Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, и их семей в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и со-
циальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

03 Г 00 20091 300 10 03 76,6

Меры социальной поддержки граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженного кон-
фликта, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астра-
ханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 Г 00 20101 200 10 03 55,4

Меры социальной поддержки граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженного кон-
фликта, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20101 300 10 03 16 344,7

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

03 Г 00 20110 300 10 04 208 169,9

Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, под опеку (попечительство) в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астрахан-
ской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20111 200 10 04 11,9

Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, под опеку (попечительство) в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астрахан-
ской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

03 Г 00 20111 300 10 04 13 996,0

Меры социальной поддержки лиц, имеющих трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 
лет для женщин, почетные грамоты, благодарности, звание «Ударник коммунистического тру-
да» или другие виды поощрений, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие со-
циального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслу-
живание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20121 200 10 03 3 145,2

Меры социальной поддержки лиц, имеющих трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 
35 лет для женщин, почетные грамоты, благодарности, звание «Ударник коммунистического 
труда» или другие виды поощрений, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астрахан-
ской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

03 Г 00 20121 300 10 03 569 006,9

Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20131 300 10 04 158 183,3

Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работающих в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Астраханской области, в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социаль-
ная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20141 200 10 03 21,3

Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работающих в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Астраханской области, в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социаль-
ная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20141 300 10 03 9 382,8

Мера социальной поддержки работников государственных организаций социального обслужи-
вания Астраханской области, предоставляющих в городах Астраханской области социальные 
услуги в форме социального обслуживания на дому, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20151 200 10 03 2,1

Мера социальной поддержки работников государственных организаций социального обслужи-
вания Астраханской области, предоставляющих в городах Астраханской области социальные 
услуги в форме социального обслуживания на дому, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

03 Г 00 20151 300 10 03 1 531,6

Ежемесячная выплата денежных средств семье, усыновившей ребенка, в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки от-
дельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20161 300 10 04 26 400,0

Мера социальной поддержки на газификацию домовладений в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20171 200 10 03 36,6

Мера социальной поддержки на газификацию домовладений в рамках ведомственной целе-
вой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20171 300 10 03 4 137,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде ежемесячной компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 Г 00 20181 200 10 03 253,1

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде ежемесячной компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20181 300 10 03 16 233,8

Мера социальной поддержки членов семей погибших (умерших) участников боевых действий, 
ветеранов боевых действий, лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей), в рамках ведомственной целевой программы «Развитие со-
циального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслу-
живание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20201 200 10 03 4,0

Мера социальной поддержки членов семей погибших (умерших) участников боевых действий, 
ветеранов боевых действий, лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей), в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астрахан-
ской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

03 Г 00 20201 300 10 03 1 116,1

Выплаты компенсации расходов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, отдельным 
категориям инвалидов в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20210 200 10 03 0,2

Выплаты компенсации расходов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, отдельным 
категориям инвалидов в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание на-
селения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20210 300 10 03 23,6

Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работавших в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Астраханской области (педагогические 
работники), в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государствен-
ной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 Г 00 20231 200 10 03 390,6

Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работавших в сельских населенных пун-
ктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Астраханской области (педагогические ра-
ботники), в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20231 300 10 03 78 048,3
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Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной под-
держки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Со-
циальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20240 200 10 01 25,3

Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной под-
держки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Со-
циальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20240 300 10 01 105 126,4

Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старо-
сти, и иные региональные доплаты к пенсиям в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и соци-
альное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20250 200 10 01 7,1

Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по старости, 
и иные региональные доплаты к пенсиям в рамках ведомственной целевой программы «Разви-
тие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астра-
ханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

03 Г 00 20250 300 10 01 5 108,9

Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно гаран-
тированному перечню этих услуг в рамках ведомственной целевой программы «Развитие со-
циального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслу-
живание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 29020 200 10 03 123,8

Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно га-
рантированному перечню этих услуг в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астрахан-
ской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

03 Г 00 29020 300 10 03 6 982,3

Меры социальной поддержки тружеников тыла и лиц, признанных реабилитированными, а 
также лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в части обеспечения про-
тезами и протезно-ортопедическими изделиями в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и со-
циальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

03 Г 00 29031 300 10 03 50,0

Меры социальной поддержки ветеранов труда в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и соци-
альное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 29041 200 10 03 5 980,3

Меры социальной поддержки ветеранов труда в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и со-
циальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

03 Г 00 29041 300 10 03 1 148 445,7

Меры социальной поддержки тружеников тыла в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и соци-
альное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 29051 200 10 03 8,0

Меры социальной поддержки тружеников тыла в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и со-
циальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

03 Г 00 29051 300 10 03 574,0

Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и соци-
альное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 29061 200 10 03 193,3

Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и со-
циальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

03 Г 00 29061 300 10 03 30 976,4

Меры социальной поддержки, предоставляемые многодетным семьям, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 29071 200 10 03 417,8

Меры социальной поддержки, предоставляемые многодетным семьям, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 29071 300 10 03 511 771,0

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, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и соци-
альное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 29081 200 10 03 30,1

Меры социальной поддержки граждан, родители (один из родителей) которых являлись воен-
нослужащими и погибли (пропали без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов, в рамках ведомственной целевой программы «Разви-
тие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астра-
ханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

03 Г 00 29081 300 10 03 2 431,7

Меры социальной поддержки работников добровольной пожарной охраны, добровольных 
пожарных и членов их семей в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социаль-
ного обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской обла-
сти» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 29101 300 10 03 211,8

Мера социальной поддержки граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью 
и нуждающихся в оказании медицинской помощи методом заместительной почечной терапии, 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 Г 00 29111 200 10 03 4,1

Мера социальной поддержки граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью 
и нуждающихся в оказании медицинской помощи методом заместительной почечной терапии, 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 29111 300 10 03 1 597,9

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социаль-
ная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 51370 200 10 03 111,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социаль-
ная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 51370 300 10 03 7 274,6

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и соци-
альное обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 Г 00 51980 600 10 03 0,1

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и соци-
альное обслуживание населения Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

03 Г 00 51980 800 10 03 0,1

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», в рам-
ках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской обла-
сти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 52200 200 10 03 584,5

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», в рам-
ках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской обла-
сти» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 52200 300 10 03 39 087,7

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным 
законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болез-
ней» в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 52400 300 10 03 57,9

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 52500 200 10 03 3 731,3

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 52500 300 10 03 284 564,1

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 52520 200 10 03 1,6

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание на-
селения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 52520 300 10 03 110,6

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

03 Г 00 52520 600 10 03 0,1

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

03 Г 00 52520 800 10 03 0,1

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 52600 200 10 04 1,3

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание на-
селения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 52600 300 10 04 7 832,4

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 52700 200 10 03 16,2

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 52700 300 10 03 5 737,2

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 52800 200 10 03 3,4

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

03 Г 00 52800 300 10 03 217,3

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий фи-
зическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 53800 200 10 03 340,0

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий фи-
зическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

03 Г 00 53800 300 10 03 758 797,2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельно-
сти, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах тер-
риторий государств – участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, образовательных организаций и иных организаций, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 59400 200 10 04 403,9

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской области на 
возмещение затрат специализированным службам по вопросам похоронного дела, связанных 
с погребением отдельных категорий умерших, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и соци-
альное обслуживание населения Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

03 Г 00 61190 500 10 03 330,0

Оказание финансовой поддержки юридическим лицам для создания современных условий для 
адаптации инвалидов на производстве в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астрахан-
ской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

03 Г 00 79010 800 10 06 500,0

Субсидии на возмещение затрат специализированным службам по вопросам похоронного 
дела, связанных с погребением отдельных категорий умерших, в рамках ведомственной це-
левой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

03 Г 00 79020 800 10 03 264,2

Субсидии поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр постав-
щиков социальных услуг Астраханской области, но не участвуют в выполнении государствен-
ного задания (заказа), предоставившим гражданину социальные услуги, предусмотренные 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 Г 00 79030 600 10 06 393,7

Субсидии поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр постав-
щиков социальных услуг Астраханской области, но не участвуют в выполнении государствен-
ного задания (заказа), предоставившим гражданину социальные услуги, предусмотренные 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

03 Г 00 79030 800 10 06 1 619,2

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интерна-
тов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 80250 200 10 04 8,0

Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и 
единовременным денежным пособием выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание на-
селения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 80701 300 10 04 58,3

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, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 80871 200 10 04 0,6

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, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 80871 300 10 04 670,1

Денежная компенсация на приобретение продуктов питания детям, находящимся в организа-
циях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при временной передаче 
в семьи совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на территории Российской Фе-
дерации, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 81860 300 10 02 484,0

Услуги почтовой связи и банковские услуги, оказываемые банками, по доставке ежемесячной 
выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в рамках ведомственной це-
левой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 83020 200 10 04 2 031,3

Мероприятия в области социальной политики в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и со-
циальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

03 Г 00 89010 300 10 06 125,0

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной про-
граммы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 R3020 300 10 04 2 647 107,2

Софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи 
на основании социального контракта отдельным категориям граждан, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 R4040 300 10 06 278 169,4

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астрахан-
ской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

03 Г 00 R4620 300 10 03 7 624,6

Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 04 0 00 00000    5 289 620,6

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального значения Астраханской области» государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области»

04 D 00 00000    618 946,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области в 
рамках основного мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения Астраханской области» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

04 D 00 40010 400 04 09 618 946,0

Основное мероприятие «Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 04 G 00 00000    2 197 512,4
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным уч-
реждениям (организациям) субсидий, в рамках основного мероприятия «Ремонт и содержание 
региональных автодорог Астраханской области» государственной программы «Развитие дорож-
ного хозяйства Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

04 G 00 10510 100 04 09 39 650,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках основного мероприятия «Ремонт и содержа-
ние региональных автодорог Астраханской области» государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 G 00 10510 200 04 09 49 896,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках основного мероприятия «Ремонт и содержа-
ние региональных автодорог Астраханской области» государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

04 G 00 10510 800 04 09 453,0

Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения Астраханской области в рамках основного 
мероприятия «Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 G 00 80890 200 04 09 1 918 840,3

Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения Астраханской области в рамках основного 
мероприятия «Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

04 G 00 80890 800 04 09 8 447,8

Исполнение судебных актов в рамках основного мероприятия «Ремонт и содержание регио-
нальных автодорог Астраханской области» государственной программы «Развитие дорожного 
хозяйства Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

04 G 00 80960 800 04 09 1 952,2

Осуществление мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов транспорт-
ной инфраструктуры, находящихся в государственной собственности Астраханской области, в 
рамках основного мероприятия «Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской 
области» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 G 00 82360 200 04 09 52 694,3

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Ремонт 
и содержание региональных автодорог Астраханской области» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 G 00 R3900 200 04 09 125 577,8

Основное мероприятие «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» госу-
дарственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 04 Q 00 00000    228 322,8

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Астраханской обла-
сти на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движе-
ния, в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог местного 
значения» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

04 Q 00 60260 500 04 09 9 653,8

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на развитие дорожного хозяй-
ства в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог местного 
значения» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

04 Q 00 62170 500 04 09 199 869,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Астраханской 
области на организацию дорожного движения по альтернативным маршрутам, в том числе на 
организацию паромных переправ и наплавных мостов, в связи с прекращением движения по 
автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Астраханской области, в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобиль-
ных дорог местного значения» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

04 Q 00 66100 500 04 09 18 800,0

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проек-
тов государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 04 Z 00 00000    2 244 839,4

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной про-
граммы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 Z R1 53930 200 04 09 300 000,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в рамках основного мероприятия по реа-
лизации регионального проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной програм-
мы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

04 Z R1 53930 500 04 09 140 000,0

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской области на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия по реали-
зации регионального проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

04 Z R1 63930 500 04 09 547 142,3

Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств бюджета Астраханской об-
ласти в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Дорожная сеть 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

04 Z R1 83930 200 04 09 1 257 697,1

Государственная программа «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» 05 0 00 00000    1 436 351,9
Подпрограмма «Градостроительное планирование развития территорий и поселений Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астрахан-
ской области»

05 1 00 00000    700,0

Реализация и актуализация схемы территориального планирования Астраханской области в 
рамках подпрограммы «Градостроительное планирование развития территорий и поселений 
Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 1 00 81090 200 04 12 400,0

Создание и ведение информационной базы обеспечения градостроительной деятельности 
Астраханской области в рамках подпрограммы «Градостроительное планирование развития 
территорий и поселений Астраханской области» государственной программы «Развитие жи-
лищного строительства в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

05 1 00 81110 200 04 12 300,0

Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» 05 4 00 00000    16 000,0

Возмещение затрат на уплату части процентов по ипотечным кредитам (займам), использо-
ванным гражданами для приобретения жилья на территории Астраханской области, в рамках 
подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

05 4 00 70810 800 10 03 16 000,0

Подпрограмма «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных законодательством Российской Федерации и Астраханской области» 
государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

05 5 00 00000    94 839,6

Предоставление гражданам социальных выплат на приобретение (строительство) жилых 
помещений в рамках подпрограммы «Исполнение государственных обязательств по обеспе-
чению жильем категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации 
и Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 5 00 20270 300 10 03 20 000,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» в рамках подпрограммы «Исполне-
ние государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
законодательством Российской Федерации и Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

05 5 00 51340 300 10 03 2 651,9

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в рамках 
подпрограммы «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных законодательством Российской Федерации и Астраханской области» 
государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 5 00 51350 300 10 03 57 227,4

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», в рамках подпрограммы «Исполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством 
Российской Федерации и Астраханской области» государственной программы «Развитие жи-
лищного строительства в Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 5 00 51760 300 10 03 14 960,3

Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда 
Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области»

05 7 00 00000    41 627,8

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной кор-
порации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
подпрограммы «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда 
Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

05 7 00 67483 500 05 01 37 780,9

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках подпрограммы «Переселение 
граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Межбюд-
жетные трансферты)

05 7 00 67484 500 05 01 3 846,9

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на защиту прав граждан – 
участников долевого строительства Астраханской области» государственной программы «Раз-
витие жилищного строительства в Астраханской области»

05 D 00 00000    80 887,4

Финансирование текущей деятельности унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты 
прав граждан – участников долевого строительства Астраханской области» в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий, направленных на защиту прав граждан – участников 
долевого строительства Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищ-
ного строительства в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 D 00 70790 600 05 01 4 251,8

Имущественный взнос в состав имущества публично-правовой компании «Фонд защиты прав 
граждан – участников долевого строительства» в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий, направленных на защиту прав граждан – участников долевого строительства 
Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

05 D 00 70800 800 05 01 76 635,6

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проек-
тов государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» 05 Z 00 00000    1 082 352,8

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной кор-
порации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Развитие 
жилищного строительства в Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

05 Z F3 67483 500 05 01 1 062 765,0

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

05 Z F3 67484 500 05 01 19 587,8

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области»

05 Г 00 00000    119 944,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного 
управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 Г 00 00010 100 04 12 48 309,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного 
управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 Г 00 00010 200 04 12 3 830,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного 
управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

05 Г 00 00010 800 04 12 899,1

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской обла-
сти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 Г 00 00120 200 04 12 217,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повыше-
ние эффективности государственного управления в сфере строительства, архитектуры, градо-
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной 
программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

05 Г 00 10510 100 04 12 23 854,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повыше-
ние эффективности государственного управления в сфере строительства, архитектуры, градо-
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной 
программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 Г 00 10510 200 04 12 3 854,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повыше-
ние эффективности государственного управления в сфере строительства, архитектуры, градо-
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной 
программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 Г 00 10510 600 04 12 38 072,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повыше-
ние эффективности государственного управления в сфере строительства, архитектуры, градо-
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной 
программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

05 Г 00 10510 800 04 12 906,2

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленно-
сти Астраханской области» 06 0 00 00000    1 450 701,8

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной про-
мышленности Астраханской области»

06 2 00 00000    138 572,0

Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

06 2 00 R5680 800 04 05 138 572,0

Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

06 3 00 00000    1 333,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, 
регулирования и охраны водных биологических ресурсов в рамках подпрограммы «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 3 00 59100 200 04 05 333,7

Поддержка развития аквакультуры в Астраханской области в рамках подпрограммы «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

06 3 00 70140 800 04 05 900,0

Определение границ водных объектов, признаваемых рыбоводными и рыболовными участка-
ми, в рамках подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленно-
сти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06 3 00 80030 200 04 05 100,0

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

06 4 00 00000    315 437,0

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование стро-
ительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области» (Межбюджетные трансферты)

06 4 00 60290 500 04 09 192 853,2

Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

06 4 00 R5760 500 04 05 3 698,1

Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Раз-
витие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

06 4 00 R5760 800 04 05 81,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

06 4 00 R5760 500 05 02 102 783,3

Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

06 4 00 R5760 500 05 03 6 898,1

Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

06 4 00 R5760 500 10 03 9 123,3

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проек-
тов государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промыш-
ленности Астраханской области»

06 Z 00 00000    257 825,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 
рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

06 Z I5 10510 100 04 05 296,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках основного мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» государственной программы «Развитие сельского хозяй-
ства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 Z I5 10510 200 04 05 476,4

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

06 Z I5 54800 100 04 05 2 154,0

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

06 Z I5 54800 200 04 05 938,8

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

06 Z I5 54800 800 04 05 113 879,5

Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Экспорт продукции 
АПК» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» государствен-
ной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астрахан-
ской области» (Иные бюджетные ассигнования)

06 Z T2 55680 800 04 05 140 080,4

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астрахан-
ской области»

06 Г 00 00000    91 469,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного 
управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленно-
сти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

06 Г 00 00010 100 04 05 38 423,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повы-
шение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

06 Г 00 10510 100 04 05 12 010,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повы-
шение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 Г 00 10510 200 04 05 4 952,4
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

06 Г 00 10510 800 04 05 119,7

Меры социальной поддержки молодых специалистов в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяй-
ства и рыбной промышленности Астраханской области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

06 Г 00 29011 300 10 03 500,0

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на осуществление управ-
ленческих функций органами местного самоуправления по поддержке сельскохозяйственного 
производства в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности госу-
дарственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

06 Г 00 60020 500 04 05 33 690,4

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государ-
ственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 Г 00 80240 200 07 05 20,0

Проведение мероприятий в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного 
управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленно-
сти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

06 Г 00 80610 200 04 05 1 580,0

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффек-
тивности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленно-
сти Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пище-
вой и рыбной промышленности Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

06 Г 00 80960 800 04 05 72,7

Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской области в средствах 
массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государ-
ственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 Г 00 98720 200 04 05 100,0

Ведомственная целевая программа «Развитие отраслей агропромышленного комплекса 
Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области»

06 Л 00 00000    646 064,0

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на поддержку сельскохо-
зяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса 
Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

06 Л 00 65080 500 04 05 12 702,4

Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) в рам-
ках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса 
Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

06 Л 00 71080 800 04 05 824,3

Поддержка развития отраслей растениеводства и животноводства в рамках ведомственной це-
левой программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленно-
сти Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

06 Л 00 75080 800 04 05 33 266,2

Создание и внедрение конкурентоспособных отечественных технологий, основанных на но-
вейших достижениях науки, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 Л 00 82300 200 04 05 500,0

Стимулирование роста продуктивных качеств сельскохозяйственных животных в личных под-
собных хозяйствах в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей агропро-
мышленного комплекса Астраханской области» государственной программы «Развитие сель-
ского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 Л 00 82400 200 04 05 645,0

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агро-
промышленном комплексе в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Межбюджет-
ные трансферты)

06 Л 00 R4330 500 04 05 11,9

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и раз-
витие малых форм хозяйствования в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

06 Л 00 R5020 800 04 05 307 494,2

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства 
и животноводства в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей агропро-
мышленного комплекса Астраханской области» государственной программы «Развитие сель-
ского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

06 Л 00 R5080 500 04 05 173 113,1

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства 
и животноводства в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей агропро-
мышленного комплекса Астраханской области» государственной программы «Развитие сель-
ского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

06 Л 00 R5080 800 04 05 117 506,9

Государственная программа «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг на территории Астраханской области» 07 0 00 00000    980 490,0

Подпрограмма «Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской обла-
сти» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг на территории Астраханской области»

07 1 00 00000    4 831,0

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование стро-
ительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы 
«Модернизация системы водоснабжения и водоотведения в Астраханской области» государ-
ственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на 
территории Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

07 1 00 60290 500 05 02 4 831,0

Подпрограмма «Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на 
территории Астраханской области» государственной программы «Улучшение качества предо-
ставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

07 2 00 00000    10 156,0

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование стро-
ительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы 
«Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории 
Астраханской области» государственной программы «Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» (Межбюджетные транс-
ферты)

07 2 00 60290 500 05 02 10 156,0

Подпрограмма «Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 
иных организаций» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

07 4 00 00000    251 041,6

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области в рам-
ках подпрограммы «Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышлен-
ных и иных организаций» государственной программы «Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 4 00 40010 400 05 02 133 533,7

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование стро-
ительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы 
«Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организа-
ций» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг на территории Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

07 4 00 60290 500 05 02 99 341,9

Предоставление субсидий уполномоченной газораспределительной организации на возмеще-
ние недополученных доходов в связи с обеспечением поставок сжиженного углеводородного 
газа для бытовых нужд населения Астраханской области в рамках подпрограммы «Программа 
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» государ-
ственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на 
территории Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

07 4 00 79050 800 05 02 11 000,0

Содержание объектов капитального строительства в рамках подпрограммы «Программа 
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» государ-
ственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на 
территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 4 00 83320 200 05 02 7 166,0

Основное мероприятие «Закупка топлива (мазута, печного топлива) на очередной отопитель-
ный сезон» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг на территории Астраханской области»

07 D 00 00000    304 275,7

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской области на 
реализацию мероприятий по поставке жидкого топлива (мазута) на очередной отопительный 
сезон в рамках основного мероприятия «Закупка топлива (мазута, печного топлива) на очеред-
ной отопительный сезон» государственной программы «Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» (Межбюджетные транс-
ферты)

07 D 00 61180 500 05 02 304 275,7

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имуще-
ства многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской области» государ-
ственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на 
территории Астраханской области»

07 F 00 00000    40 674,9

Субсидия на обеспечение деятельности некоммерческой организации – регионального опера-
тора капитального ремонта многоквартирных домов в рамках основного мероприятия «Реали-
зация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, рас-
положенных на территории Астраханской области» государственной программы «Улучшение 
качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 F 00 70620 600 05 01 40 583,3

Проведение капитального ремонта в многоквартирном доме, в котором требовалось проведе-
ние капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения, в рамках основно-
го мероприятия «Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской области» государственной 
программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 F 00 72020 600 05 01 83,3

Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах при ликвидации последствий ава-
рии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества много-
квартирных домов, расположенных на территории Астраханской области» государственной 
программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 F 00 72040 600 05 01 8,3

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проек-
тов государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг на территории Астраханской области»

07 Z 00 00000    369 510,8

Мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснаб-
жения в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Чистая вода 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» госу-
дарственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 
на территории Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

07 Z F5 42430 400 05 02 47 907,9

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Чистая вода (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной про-
граммы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

07 Z F5 52430 400 05 02 314 602,9

Реализация мероприятий экологической реабилитации объектов накопленного вреда окружа-
ющей среде в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Чистая 
страна (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной 
программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

07 Z G1 81650 200 06 05 7 000,0

Государственная программа «Развитие промышленности и транспортной системы Астрахан-
ской области» 08 0 00 00000    554 739,9

Подпрограмма «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конку-
рентоспособности» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной 
системы Астраханской области»

08 1 00 00000    74 590,3

Субсидии промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализацию меро-
приятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей в 
рамках подпрограммы «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее кон-
курентоспособности» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной 
системы Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

08 1 00 71010 800 04 12 13 994,0

Субсидии предприятиям легкой промышленности на возмещение части затрат на продвижение 
отечественной продукции легкой промышленности на электронных торговых площадках и (или) 
на оплату услуг по созданию собственного интернет-магазина в рамках подпрограммы «Раз-
витие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности» госу-
дарственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

08 1 00 71090 800 04 12 500,0

Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) 
фонда развития промышленности Астраханской области в рамках подпрограммы «Развитие 
промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности» государ-
ственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

08 1 00 81940 600 04 12 50 000,0

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы 
«Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности» 
государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астрахан-
ской области» (Иные бюджетные ассигнования)

08 1 00 R6010 800 04 05 1 365,7

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на осуществле-
ние компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию 
произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Развитие промыш-
ленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности» государственной 
программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

08 1 00 R6020 800 04 05 8 730,6

Подпрограмма «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла» государствен-
ной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» 08 2 00 00000    35 835,9

Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пас-
сажиров и их багажа внутренним водным транспортом общего пользования по согласованному 
маршруту и размеру провозной платы в рамках подпрограммы «Комплексное развитие Астра-
ханского воднотранспортного узла» государственной программы «Развитие промышленности и 
транспортной системы Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

08 2 00 70040 800 04 08 17 135,9

Возмещение затрат на приобретение судов внутреннего водного транспорта общего поль-
зования, предназначенных для перевозки пассажиров и их багажа, в рамках подпрограммы 
«Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла» государственной программы 
«Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

08 2 00 71070 800 04 08 17 000,0

Обустройство и содержание остановочных пунктов (причалов) по маршрутам следования вну-
треннего водного транспорта общего пользования, осуществляющего перевозки пассажиров и 
их багажа на территории Астраханской области, в рамках подпрограммы «Комплексное разви-
тие Астраханского воднотранспортного узла» государственной программы «Развитие промыш-
ленности и транспортной системы Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

08 2 00 71890 800 04 08 1 200,0

Участие региона в отраслевых форумах, совещаниях, круглых столах и иных мероприятиях, на-
правленных на рост технического и экономического потенциала портов и судоходных компаний, 
в рамках подпрограммы «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла» го-
сударственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 2 00 84600 200 04 12 500,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области» го-
сударственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской 
области»

08 3 00 00000    290 818,9

Предоставление субсидий юридическим лицам согласно условиям и срокам, предусмотренным 
концессионным соглашением на реализацию концессионного соглашения в целях проекти-
рования, создания и эксплуатации элемента обустройства автомобильных дорог – автома-
тизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения, контроля за движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
транспортных средств на территории Астраханской области, в рамках подпрограммы «Повыше-
ние безопасности дорожного движения в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

08 3 00 71870 800 04 09 254 209,7

Исполнение судебных актов в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и 
транспортной системы Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

08 3 00 80960 800 04 09 36 609,2

Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы 
ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономиче-
ского развития Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленно-
сти и транспортной системы Астраханской области»

08 4 00 00000    20 279,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках подпрограммы «Внедрение спутниковых 
навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов косми-
ческой деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области» 
государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астра-
ханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

08 4 00 10510 600 04 12 20 279,0

Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» 08 5 00 00000    98 259,7

Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пас-
сажиров на территории Российской Федерации воздушными судами в салонах экономического 
класса с территории Астраханской области и (или) на территорию Астраханской области в 
рамках подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

08 5 00 70780 800 04 08 52 454,2

Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулиро-
вания тарифов на перевозки пассажиров и их багажа пригородным железнодорожным транс-
портом на территории Астраханской области, в рамках подпрограммы «Развитие пассажирского 
транспорта в Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности 
и транспортной системы Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

08 5 00 72060 800 04 08 5 805,5

Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Разработка документов транспортного 
планирования: для Астраханской области – программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения 
общественным транспортом; для Астраханской городской агломерации – программы комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры, комплексные схемы организации транспортного 
обслуживания населения общественным транспортом и комплексные схемы организации до-
рожного движения» в рамках подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта в Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной систе-
мы Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 5 00 82380 200 04 11 40 000,0

Ведомственная целевая программа «Создание условий для устойчивого развития промыш-
ленного комплекса, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской 
области» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы 
Астраханской области»

08 Б 00 00000    34 956,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для устойчивого развития про-
мышленного комплекса, а также эффективного использования природных ресурсов Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной систе-
мы Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

08 Б 00 00010 100 04 01 32 081,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для устойчивого развития про-
мышленного комплекса, а также эффективного использования природных ресурсов Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной систе-
мы Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 Б 00 00010 200 04 01 1 400,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для устойчивого развития 
промышленного комплекса, а также эффективного использования природных ресурсов Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной 
системы Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

08 Б 00 00010 800 04 01 5,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Создание условий для устойчивого развития промыш-
ленного комплекса, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской 
области» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 Б 00 00120 200 04 01 150,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для устойчивого раз-
вития промышленного комплекса, а также эффективного использования природных ресурсов 
Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и транспорт-
ной системы Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 Б 00 00140 200 04 01 1 312,5

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий 
для устойчивого развития промышленного комплекса, а также эффективного использования 
природных ресурсов Астраханской области» государственной программы «Развитие промыш-
ленности и транспортной системы Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

08 Б 00 80960 800 04 01 7,5

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 09 0 00 00000    1 201 562,2
Подпрограмма «Развитие культуры села Астраханской области» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 09 4 00 00000    10 051,2

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населен-
ных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы «Развитие культу-
ры села Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

09 4 00 R4670 500 08 01 10 051,2

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проек-
тов государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 09 Z 00 00000    81 820,4

Мероприятия, направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового 
типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры, в рамках основного меро-
приятия по реализации регионального проекта «Обеспечение качественного нового уровня раз-
вития инфраструктуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской 
области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

09 Z A1 45190 400 08 01 26 670,4

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 
культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской обла-
сти» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

09 Z A1 55190 400 08 01 45 000,0

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 
культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской обла-
сти» (Межбюджетные трансферты)

09 Z A1 55190 500 08 01 8 000,0
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Государственная поддержка отрасли культуры в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации 
(«Творческие люди») (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Культура» 
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Межбюд-
жетные трансферты)

09 Z A2 55190 500 08 01 1 150,0

Проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Создание условий для реализации 
творческого потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

09 Z A2 81160 600 08 01 1 000,0

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области»

09 Б 00 00000    1 109 690,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного 
управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

09 Б 00 00010 100 08 04 23 154,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного 
управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 Б 00 00010 200 08 04 930,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного 
управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

09 Б 00 00010 800 08 04 50,5

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

09 Б 00 00120 200 08 04 37,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской обла-
сти в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственно-
го управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 Б 00 00140 200 08 04 1 544,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повы-
шение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской 
области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

09 Б 00 10510 600 07 04 122 075,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повы-
шение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской 
области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

09 Б 00 10510 600 07 09 3 717,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повы-
шение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской 
области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

09 Б 00 10510 600 08 01 860 702,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повы-
шение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской 
области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

09 Б 00 10510 600 08 02 11 093,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повы-
шение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской 
области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

09 Б 00 10510 100 08 04 58 792,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повы-
шение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской 
области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 Б 00 10510 200 08 04 250,3

Меры социальной поддержки молодых специалистов в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и 
туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

09 Б 00 29011 300 10 03 500,0

Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и 
единовременным денежным пособием выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффек-
тивности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» 
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

09 Б 00 80701 300 10 04 391,0

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, в рамках ведомственной це-
левой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры 
и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

09 Б 00 80871 300 10 04 2 098,4

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного 
управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 Б 00 80950 600 07 04 4 053,4

Реализация мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распростра-
нения коронавирусной инфекции, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской 
области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 Б 00 81610 200 08 04 2 154,1

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного 
управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 Б 00 R5170 600 08 01 18 145,7

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» 10 0 00 00000    1 064 595,2
Подпрограмма «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Астраханской области»

10 1 00 00000    132 428,7

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области в рам-
ках подпрограммы «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

10 1 00 40010 400 11 02 93 228,7

Реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировоч-
ных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Феде-
рации, в рамках подпрограммы «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного 
движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 R4260 200 11 02 39 200,0

Подпрограмма «Повышение уровня развития спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва в Астраханской области» государственной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Астраханской области»

10 2 00 00000    8 589,5

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской области в 
рамках подпрограммы «Повышение уровня развития спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва в Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

10 2 00 40010 400 11 01 8 589,5

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных про-
ектов государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской 
области»

10 Z 00 00000    444 605,7

Мероприятия по созданию и модернизации объектов спортивной инфраструктуры регио-
нальной собственности для занятий физической культурой и спортом в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и групп 
населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том 
числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка 
спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 Z P5 41390 400 11 02 20 357,4

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 
Федерации, в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание 
для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спор-
та, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Демография» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 Z P5 50810 200 11 01 2 750,5

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 
Федерации, в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание 
для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спор-
та, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Демография» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 Z P5 50810 300 11 01 687,6

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности 
(муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом в рамках ос-
новного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и 
групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в 
том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка 
спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 Z P5 51390 400 11 02 182 863,8

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности 
(муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Строительство 
крытого футбольного манежа Астраханской области) в рамках основного мероприятия по реа-
лизации регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для 
занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 Z P5 51391 400 11 02 111 696,0

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание для всех 
категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массо-
вым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, 
а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Демография» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 Z P5 52280 200 11 02 85 442,4

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортив-
ной подготовки в нормативное состояние в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспе-
ченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 Z P5 52290 200 11 02 5 413,2

Дополнительные мероприятия, реализуемые в целях достижения показателей результативно-
сти региональных проектов, в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 
культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности на-
селения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 Z P5 81550 600 11 02 35 000,0

Обеспечение охраной и электроэнергией объектов незавершенного строительства в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и 
групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в 
том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка 
спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 Z P5 81560 200 11 02 394,8

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности в осуществле-
нии организации спортивного движения в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»

10 Г 00 00000    478 971,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности в 
осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

10 Г 00 00010 100 11 05 14 714,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности в осу-
ществлении организации спортивного движения в Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 Г 00 00010 200 11 05 774,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности в 
осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Иные бюджет-
ные ассигнования)

10 Г 00 00010 800 11 05 109,2

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности в осуществле-
нии организации спортивного движения в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 Г 00 00120 200 11 05 31,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской обла-
сти в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности в 
осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 Г 00 00140 200 11 05 262,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повы-
шение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

10 Г 00 10510 600 11 01 321 973,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повы-
шение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

10 Г 00 10510 600 11 02 113 542,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повы-
шение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

10 Г 00 10510 100 11 05 23 794,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повы-
шение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 Г 00 10510 200 11 05 2 896,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повы-
шение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в 
Астраханской области» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

10 Г 00 10510 800 11 05 325,0

Повышение качества предоставления услуг в области физической культуры и спорта в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности в осуществле-
нии организации спортивного движения в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 Г 00 80640 200 11 05 547,6

Государственная программа «Информационное общество Астраханской области» 11 0 00 00000    189 847,9
Подпрограмма «Информатизация Астраханской области» государственной программы «Инфор-
мационное общество Астраханской области» 11 1 00 00000    32 308,3

Реализация мероприятий по информатизации Астраханской области в рамках подпрограммы 
«Информатизация Астраханской области» государственной программы «Информационное 
общество Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

11 1 00 80650 200 04 10 17 626,1

Реализация мероприятий по информатизации Астраханской области в рамках подпрограммы 
«Информатизация Астраханской области» государственной программы «Информационное 
общество Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

11 1 00 80650 600 04 10 3 048,8

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий в рамках подпро-
граммы «Информатизация Астраханской области» государственной программы «Информа-
ционное общество Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11 1 00 R0280 200 04 10 11 633,4

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проек-
тов государственной программы «Информационное общество Астраханской области» 11 Z 00 00000    157 539,6

Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных 
организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным 
стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муници-
пальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет», в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта «Национальная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» государственной программы «Информационное общество 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 Z D2 51170 200 07 02 124 523,2

Обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов 
общеобразовательных организаций в рамках основного мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Информационная инфраструктура (Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 
государственной программы «Информационное общество Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 Z D2 55850 200 07 02 1 601,5

Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой 
информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации 
защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, 
направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в ре-
жиме видео-конференц-связи в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Информационная инфраструктура (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» государ-
ственной программы «Информационное общество Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 Z D2 55890 600 04 10 31 414,9

Государственная программа «Охрана окружающей среды Астраханской области» 12 0 00 00000    1 093 705,8
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области» государствен-
ной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» 12 5 00 00000    29 073,3

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках подпрограммы 
«Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

12 5 00 51280 200 04 06 29 073,3

Основное мероприятие «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства ле-
сов» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» 12 D 00 00000    67 713,5

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках основного ме-
роприятия «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» государ-
ственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

12 D 00 51290 100 04 07 27 230,6

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» госу-
дарственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 D 00 51290 200 04 07 7 151,9

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» госу-
дарственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 D 00 51290 600 04 07 33 331,0

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проек-
тов государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» 12 Z 00 00000    919 608,2

Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования водохозяйственного комплек-
са Нижней Волги в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» 
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

12 Z G6 42410 400 04 06 19 200,1

Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной про-
граммы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 Z G6 52410 200 04 06 9 358,3

Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной про-
граммы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

12 Z G6 52410 400 04 06 24 666,6
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Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги в 
рамках переданных полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации в 
области водных отношений в рамках основного мероприятия по реализации регионального про-
екта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Эколо-
гия» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 Z G6 53010 200 04 06 523 940,8

Ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда, представляющих 
угрозу реке Волге, в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Оз-
доровление Волги (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» госу-
дарственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 Z G6 55000 200 06 05 207 788,8

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на разработку проектной до-
кументации в целях реализации мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной про-
граммы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

12 Z G6 60130 500 06 02 76 716,0

Мероприятия по разработке проектно-сметной документации в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

12 Z G6 81910 200 04 06 25 000,0

Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения в рамках основ-
ного мероприятия по реализации регионального проекта «Сохранение биологического разно-
образия и развитие экологического туризма (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

12 Z G9 81990 200 06 03 1 946,4

Сохранение особо ценного вида – антилопы Сайги популяции Северо-Западного Прикаспия в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Сохранение биологи-
ческого разнообразия и развитие экологического туризма (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

12 Z G9 82350 600 06 03 5 542,7

Увеличение площади лесовосстановления в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Сохранение лесов (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

12 Z GА 54290 600 04 07 3 324,7

Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализиро-
ванной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий 
по лесовосстановлению и лесоразведению в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Сохранение лесов (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

12 Z GА 54300 200 04 07 3 927,7

Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Сохранение лесов (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

12 Z GА 54310 600 04 07 28,1

Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса 
мероприятий по охране лесов от пожаров в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Сохранение лесов (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

12 Z GА 54320 200 04 07 18 168,0

Ведомственная целевая программа «Охрана территорий и обеспечение экологической без-
опасности Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области»

12 Б 00 00000    77 310,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической 
безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

12 Б 00 00010 100 06 05 26 039,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической 
безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

12 Б 00 00010 200 06 05 364,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической 
безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

12 Б 00 00010 800 06 05 363,3

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической без-
опасности Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

12 Б 00 00120 200 06 05 200,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение 
экологической безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

12 Б 00 00140 200 06 05 3 088,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Охрана 
территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» государствен-
ной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 Б 00 10510 200 04 07 10,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Охрана 
территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» государ-
ственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

12 Б 00 10510 800 04 07 34,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Охрана 
территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» государствен-
ной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 Б 00 10510 600 06 03 38 022,9

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объек-
тов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) в 
рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической 
безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

12 Б 00 59200 200 06 03 105,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использо-
вания охотничьих ресурсов в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и 
обеспечение экологической безопасности Астраханской области» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

12 Б 00 59700 100 06 05 6 621,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использо-
вания охотничьих ресурсов в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и 
обеспечение экологической безопасности Астраханской области» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

12 Б 00 59700 200 06 05 2 379,1

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской области на 
возмещение расходов собственников, владельцев и пользователей земельных участков, на 
которых находятся памятники природы, на обеспечение установленного режима особой охра-
ны памятников природы Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» госу-
дарственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

12 Б 00 60010 500 06 03 2,5

Субсидии в целях возмещения расходов собственников, владельцев и пользователей земель-
ных участков, на которых находятся памятники природы, на обеспечение установленного 
режима особой охраны памятников природы регионального значения Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической 
безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей среды 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

12 Б 00 70410 800 06 03 2,5

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий 
и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» государственной програм-
мы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

12 Б 00 80960 800 06 05 77,0

Государственная программа «Молодежь Астраханской области» 14 0 00 00000    65 153,9
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области» государствен-
ной программы «Молодежь Астраханской области» 14 2 00 00000    11 298,8

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области» государственной программы 
«Молодежь Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

14 2 00 R4970 500 10 03 11 298,8

Ведомственная целевая программа «Реализация молодежных проектов, повышение квалифи-
кации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астрахан-
ской области» государственной программы «Молодежь Астраханской области»

14 Б 00 00000    53 855,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных проектов, повышение 
квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи 
Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской области» (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

14 Б 00 00010 100 07 09 7 710,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных проектов, повышение 
квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи 
Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской области» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 Б 00 00010 200 07 09 82,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных проектов, повышение 
квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи 
Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

14 Б 00 00010 800 07 09 50,8

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Реализация молодежных проектов, повышение квали-
фикации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астра-
ханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 Б 00 00120 200 07 09 22,5

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской обла-
сти в рамках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных проектов, повыше-
ние квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи 
Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской области» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 Б 00 00140 200 07 09 142,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Реализация 
молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования 
агентства по делам молодежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

14 Б 00 10510 100 07 07 9 415,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Реализация 
молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования 
агентства по делам молодежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 Б 00 10510 200 07 07 535,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Реализация 
молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования 
агентства по делам молодежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

14 Б 00 10510 600 07 07 33 392,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Реализация 
молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования 
агентства по делам молодежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

14 Б 00 10510 800 07 07 125,0

Осуществление государственными учреждениями (организациями) Астраханской области 
полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих 
исполнению в денежной форме, в рамках ведомственной целевой программы «Реализация 
молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования 
агентства по делам молодежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

14 Б 00 80930 300 07 07 2 378,0

Государственная программа «Содействие занятости населения Астраханской области» 16 0 00 00000    1 187 617,9
Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработ-
ных граждан» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской 
области»

16 1 00 00000    1 053 269,8

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка 
безработных граждан» государственной программы «Содействие занятости населения Астра-
ханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

16 1 00 52900 200 04 01 14 152,0

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка 
безработных граждан» государственной программы «Содействие занятости населения Астра-
ханской области» (Межбюджетные трансферты)

16 1 00 52900 500 10 01 33 942,9

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка 
безработных граждан» государственной программы «Содействие занятости населения Астра-
ханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

16 1 00 52900 200 10 03 6 242,1

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка 
безработных граждан» государственной программы «Содействие занятости населения Астра-
ханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

16 1 00 52900 300 10 03 956 520,3

Субсидии на организацию мероприятий активной политики в сфере занятости населения в 
рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка 
безработных граждан» государственной программы «Содействие занятости населения Астра-
ханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

16 1 00 70240 600 04 01 258,2

Субсидии на организацию мероприятий активной политики в сфере занятости населения в рам-
ках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безра-
ботных граждан» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

16 1 00 70240 800 04 01 3 430,7

Мероприятия, направленные на реализацию активной политики в сфере занятости населения 
Астраханской области, в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения 
и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы «Содействие 
занятости населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

16 1 00 80770 200 04 01 16 167,6

Мероприятия, направленные на реализацию активной политики в сфере занятости населения 
Астраханской области, в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и со-
циальная поддержка безработных граждан» государственной программы «Содействие занято-
сти населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

16 1 00 80770 300 04 01 22 500,0

Мероприятия, направленные на реализацию активной политики в сфере занятости населения 
Астраханской области, в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан» государственной программы «Содействие заня-
тости населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

16 1 00 80770 600 07 05 56,0

Подпрограмма «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоу-
стройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» государствен-
ной программы «Содействие занятости населения Астраханской области»

16 3 00 00000    517,0

Стимулирование создания и оснащения работодателями рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов в рамках подпрограммы «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуж-
дающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустрой-
стве» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

16 3 00 70740 600 04 01 1,0

Стимулирование создания и оснащения работодателями рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов в рамках подпрограммы «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуж-
дающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустрой-
стве» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

16 3 00 70740 800 04 01 75,0

Стимулирование создания работодателями дополнительных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов сверх или помимо установленной квоты в рамках подпрограммы «Содействие в 
поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение 
инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» государственной программы «Содействие 
занятости населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

16 3 00 70750 600 04 01 1,0

Стимулирование создания работодателями дополнительных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов сверх или помимо установленной квоты в рамках подпрограммы «Содействие в 
поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение 
инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» государственной программы «Содействие 
занятости населения Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

16 3 00 70750 800 04 01 54,0

Мероприятия, направленные на реализацию мер по содействию занятости инвалидов, в рамках 
подпрограммы «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоу-
стройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» государствен-
ной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 3 00 81490 200 04 01 386,0

Ведомственная целевая программа «Создание условий для обеспечения занятости населения 
Астраханской области» государственной программы «Содействие занятости населения Астра-
ханской области»

16 Б 00 00000    133 831,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспечения занятости 
населения Астраханской области» государственной программы «Содействие занятости населе-
ния Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

16 Б 00 00010 100 04 01 20 112,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспечения занятости 
населения Астраханской области» государственной программы «Содействие занятости населе-
ния Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

16 Б 00 00010 200 04 01 577,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспечения занятости 
населения Астраханской области» государственной программы «Содействие занятости населе-
ния Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

16 Б 00 00010 800 04 01 1,9

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспечения занятости населе-
ния Астраханской области» государственной программы «Содействие занятости населения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

16 Б 00 00120 200 04 01 58,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспечения за-
нятости населения Астраханской области» государственной программы «Содействие занятости 
населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

16 Б 00 00140 200 04 01 80,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Созда-
ние условий для обеспечения занятости населения Астраханской области» государственной 
программы «Содействие занятости населения Астраханской области» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

16 Б 00 10510 100 04 01 106 574,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Созда-
ние условий для обеспечения занятости населения Астраханской области» государственной 
программы «Содействие занятости населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 Б 00 10510 200 04 01 5 347,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Созда-
ние условий для обеспечения занятости населения Астраханской области» государственной 
программы «Содействие занятости населения Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

16 Б 00 10510 800 04 01 871,7

Реализация мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распро-
странения коронавирусной инфекции, в рамках ведомственной целевой программы «Создание 
условий для обеспечения занятости населения Астраханской области» государственной про-
граммы «Содействие занятости населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 Б 00 81610 200 04 01 208,2

Государственная программа «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестицион-
ного климата в Астраханской области» 19 0 00 00000    1 341 600,0

Основное мероприятие «Создание условий для эффективного функционирования портовой 
особой экономической зоны, созданной на территории муниципального образования «Ли-
манский район» Астраханской области и Каспийского кластера» государственной программы 
«Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Астраханской 
области»

19 D 00 00000    1 341 600,0

Создание на территории Астраханской области портовой особой экономической зоны и Каспий-
ского кластера в рамках основного мероприятия «Создание условий для эффективного функ-
ционирования портовой особой экономической зоны, созданной на территории муниципального 
образования «Лиманский район» Астраханской области и Каспийского кластера» государствен-
ной программы «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата 
в Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

19 D 00 R0760 400 04 12 1 341 600,0

Государственная программа «Экономическое развитие Астраханской области» 20 0 00 00000    399 053,8
Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» государствен-
ной программы «Экономическое развитие Астраханской области» 20 1 00 00000    24 636,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках подпрограммы «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

20 1 00 10510 600 04 01 14 736,7
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Субсидия Астраханскому фонду поддержки малого и среднего предпринимательства (ми-
крокредитная компания) в рамках подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

20 1 00 70640 600 04 01 9 900,0

Подпрограмма «Содействие развитию инновационного предпринимательства в Астраханской 
области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» 20 2 00 00000    1 203,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках подпрограммы «Содействие развитию 
инновационного предпринимательства в Астраханской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

20 2 00 10510 600 04 01 1 203,8

Подпрограмма «Содействие развитию экспортно ориентированного предпринимательства в 
Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской 
области»

20 3 00 00000    6 320,5

Субсидия Астраханскому фонду поддержки малого и среднего предпринимательства (микро-
кредитная компания) в рамках подпрограммы «Содействие развитию экспортно ориентирован-
ного предпринимательства в Астраханской области» государственной программы «Экономи-
ческое развитие Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

20 3 00 70640 600 04 01 6 320,5

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проек-
тов государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» 20 Z 00 00000    158 081,1

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъ-
ектах Российской Федерации в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми 
гражданами» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

20 Z I2 55270 600 04 01 3 518,6

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в 
субъектах Российской Федерации в рамках основного мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в рамках 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

20 Z I4 55270 600 04 01 8 474,7

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в 
субъектах Российской Федерации в рамках основного мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в рамках 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

20 Z I4 55270 800 04 01 19 210,1

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в 
субъектах Российской Федерации в рамках основного мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

20 Z I5 55270 600 04 01 47 491,2

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в 
субъектах Российской Федерации в рамках основного мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

20 Z I5 55270 400 04 12 79 386,5

Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления социально-эко-
номическим развитием Астраханской области» государственной программы «Экономическое 
развитие Астраханской области»

20 И 00 00000    208 811,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления социаль-
но-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы «Экономи-
ческое развитие Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

20 И 00 00010 100 01 13 48 963,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления соци-
ально-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы «Эконо-
мическое развитие Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

20 И 00 00010 200 01 13 460,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления социаль-
но-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы «Экономиче-
ское развитие Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

20 И 00 00010 800 01 13 15,0

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области и его заместители в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления социаль-
но-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы «Экономи-
ческое развитие Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

20 И 00 00020 100 01 04 2 666,8

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления социально-эко-
номическим развитием Астраханской области» государственной программы «Экономическое 
развитие Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

20 И 00 00120 200 01 13 120,3

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

20 И 00 00140 200 01 13 1 305,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области» 
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

20 И 00 10510 100 01 13 7 394,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области» 
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

20 И 00 10510 200 01 13 545,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области» 
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

20 И 00 10510 600 01 13 134 927,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области» 
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Иные бюджет-
ные ассигнования)

20 И 00 10510 800 01 13 41,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области» 
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

20 И 00 10510 100 07 05 6 930,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области» 
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

20 И 00 10510 200 07 05 819,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области» 
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Иные бюджет-
ные ассигнования)

20 И 00 10510 800 07 05 9,5

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием 
Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

20 И 00 54690 200 04 12 2 534,5

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера в рамках ведомственной целевой программы «Обеспече-
ние эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области» го-
сударственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

20 И 00 80680 200 03 10 14,6

Развитие региональной статистики в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области» госу-
дарственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

20 И 00 80830 200 04 10 1 300,0

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Феде-
рации в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

20 И 00 R0660 200 07 05 762,5

Государственная программа «Повышение кадрового потенциала исполнительных органов госу-
дарственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области»

22 0 00 00000    541,2

Ведомственная целевая программа «Организация профессионального развития государствен-
ных гражданских служащих Астраханской области и подготовка резерва управленческих кадров 
Астраханской области» государственной программы «Повышение кадрового потенциала 
исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Астраханской области»

22 Б 00 00000    541,2

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астраханской об-
ласти в рамках ведомственной целевой программы «Организация профессионального развития 
государственных гражданских служащих Астраханской области и подготовка резерва управ-
ленческих кадров Астраханской области» государственной программы «Повышение кадрового 
потенциала исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

22 Б 00 80240 200 07 05 541,2

Государственная программа «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное 
развитие народов России на территории Астраханской области» 24 0 00 00000    1 717,6

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
России на территории Астраханской области» государственной программы «Общероссийская 
гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов России на территории Астра-
ханской области»

24 1 00 00000    1 717,6

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному разви-
тию народов России в рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этно-
культурное развитие народов России на территории Астраханской области» государственной 
программы «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов 
России на территории Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

24 1 00 R5160 600 08 01 1 717,6

Государственная программа «Формирование современной городской среды на территории 
Астраханской области» 25 0 00 00000    353 934,5

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проек-
тов государственной программы «Формирование современной городской среды на территории 
Астраханской области»

25 Z 00 00000    353 934,5

Реализация программ формирования современной городской среды в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской 
среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 
государственной программы «Формирование современной городской среды на территории 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

25 Z F2 55550 500 05 03 338 874,8

Субсидии на реализацию муниципальных программ, направленных на выполнение меро-
приятий по благоустройству территорий муниципальных образований, в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской 
среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 
государственной программы «Формирование современной городской среды на территории 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

25 Z F2 65550 500 05 03 15 059,7

Государственная программа «Патриотическое воспитание населения Астраханской области» 26 0 00 00000    15 770,7
Подпрограмма «Поддержка казачества на территории Астраханской области» государственной 
программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской области» 26 2 00 00000    2 000,0

Поддержка казачьих обществ на территории Астраханской области, внесенных в государствен-
ный реестр казачьих обществ Российской Федерации, в рамках подпрограммы «Поддержка 
казачества на территории Астраханской области» государственной программы «Патриотиче-
ское воспитание населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

26 2 00 70130 600 07 07 2 000,0

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки на конкурсной основе неком-
мерческим неправительственным организациям» государственной программы «Патриотическое 
воспитание населения Астраханской области»

26 D 00 00000    13 770,7

Оказание государственной поддержки на конкурсной основе некоммерческим неправитель-
ственным организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества в 2021 
году, в рамках основного мероприятия «Оказание государственной поддержки на конкурсной 
основе некоммерческим неправительственным организациям» государственной программы 
«Патриотическое воспитание населения Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

26 D 00 82390 600 07 07 13 770,7

Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с пре-
ступностью в Астраханской области» 29 0 00 00000    13 500,0

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Астраханской области» государ-
ственной программы «Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с преступно-
стью в Астраханской области»

29 2 00 00000    12 500,0

Обеспечение функционирования системы вызова экстренных оперативных служб через единый 
номер «112» в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Астрахан-
ской области» государственной программы «Обеспечение общественного порядка и усиление 
борьбы с преступностью в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

29 2 00 81530 200 03 10 10 000,0

Обеспечение работоспособности подсистемы видеонаблюдения аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма 
в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение общественного порядка 
и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

29 2 00 81540 200 03 10 2 500,0

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение обще-
ственного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области»

29 3 00 00000    1 000,0

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками в рамках 
подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение 
общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

29 3 00 83970 200 03 14 155,0

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками в рамках 
подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение обще-
ственного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

29 3 00 83970 600 07 07 80,0

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками в рамках 
подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение обще-
ственного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

29 3 00 83970 600 07 09 245,0

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками в рамках 
подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение обще-
ственного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

29 3 00 83970 600 08 01 10,0

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками в рамках 
подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение обще-
ственного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

29 3 00 83970 600 09 09 295,0

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками в рамках 
подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение 
общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

29 3 00 83970 200 10 06 20,0

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками в рамках 
подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение обще-
ственного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

29 3 00 83970 600 10 06 175,0

Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотиками в рамках 
подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Астраханской области» государственной программы «Обеспечение 
общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

29 3 00 83970 200 11 01 20,0

Ведомственные целевые программы, не включенные в состав государственных программ 
Астраханской области 80 0 00 00000    532 025,5

Ведомственная целевая программа «Мировая юстиция на территории Астраханской области» 80 1 00 00000    160 878,3
Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках ведомственной целевой программы «Ми-
ровая юстиция на территории Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

80 1 00 00030 100 01 05 66 052,3

Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках ведомственной целевой программы «Ми-
ровая юстиция на территории Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования) 80 1 00 00030 800 01 05 505,3

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на территории Астра-
ханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

80 1 00 00140 100 01 05 318,4

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на территории 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

80 1 00 00140 200 01 05 1 366,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Миро-
вая юстиция на территории Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

80 1 00 10510 100 01 13 40 715,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Мировая 
юстиция на территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

80 1 00 10510 200 01 13 51 094,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Мировая 
юстиция на территории Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

80 1 00 10510 800 01 13 825,9

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере государственной охраны объектов культурного наследия регионального и федерально-
го значения, выявленных объектов культурного наследия»

80 3 00 00000    24 097,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного 
управления в сфере государственной охраны объектов культурного наследия регионального и 
федерального значения, выявленных объектов культурного наследия» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

80 3 00 00010 100 08 04 4 216,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного 
управления в сфере государственной охраны объектов культурного наследия регионального и 
федерального значения, выявленных объектов культурного наследия» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 3 00 00010 200 08 04 245,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере государственной охраны объектов культурного наследия регионального и федерально-
го значения, выявленных объектов культурного наследия» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 3 00 00120 200 08 04 30,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской обла-
сти в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственно-
го управления в сфере государственной охраны объектов культурного наследия регионального 
и федерального значения, выявленных объектов культурного наследия» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 3 00 00140 200 08 04 50,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повыше-
ние эффективности государственного управления в сфере государственной охраны объектов 
культурного наследия регионального и федерального значения, выявленных объектов куль-
турного наследия» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

80 3 00 10510 600 08 01 18 240,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов куль-
турного наследия в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере государственной охраны объектов культурного наследия 
регионального и федерального значения, выявленных объектов культурного наследия» (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

80 3 00 59500 100 08 04 713,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов куль-
турного наследия в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере государственной охраны объектов культурного наследия 
регионального и федерального значения, выявленных объектов культурного наследия» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 3 00 59500 200 08 04 602,9

Ведомственная целевая программа «Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы на ко-
торые подлежат государственному регулированию на территории Астраханской области» 80 5 00 00000    20 793,0
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Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы 
на которые подлежат государственному регулированию на территории Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

80 5 00 00010 100 01 13 18 976,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы 
на которые подлежат государственному регулированию на территории Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 5 00 00010 200 01 13 1 623,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы 
на которые подлежат государственному регулированию на территории Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

80 5 00 00010 800 01 13 149,4

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение доступности товаров и услуг, тарифы на 
которые подлежат государственному регулированию на территории Астраханской области» (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 5 00 00120 200 01 13 43,5

Ведомственная целевая программа «Повышение качества государственного управления служ-
бы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий» 80 6 00 00000    264 675,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества государственного управ-
ления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических 
мероприятий» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

80 6 00 00010 100 04 05 13 974,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества государственного управ-
ления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических 
мероприятий» (Иные бюджетные ассигнования)

80 6 00 00010 800 04 05 180,3

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Повышение качества государственного управления служ-
бы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 6 00 00120 200 04 05 51,1

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества государственного 
управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактиче-
ских мероприятий» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

80 6 00 00140 200 04 05 651,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повы-
шение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и 
уровня организации профилактических мероприятий» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

80 6 00 10510 100 04 05 9 621,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня 
организации профилактических мероприятий» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

80 6 00 10510 200 04 05 6 279,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повы-
шение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и 
уровня организации профилактических мероприятий» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

80 6 00 10510 600 04 05 151 736,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня 
организации профилактических мероприятий» (Иные бюджетные ассигнования)

80 6 00 10510 800 04 05 16,3

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на организацию мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в рамках ве-
домственной целевой программы «Повышение качества государственного управления службы 
ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий» 
(Межбюджетные трансферты)

80 6 00 63130 500 04 05 81 422,4

Проведение мероприятий, направленных на ликвидацию неиспользуемых скотомогильников на 
территории Астраханской области, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня 
организации профилактических мероприятий» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

80 6 00 80800 200 04 05 410,9

Исполнение судебных актов в рамках ведомственной целевой программы «Повышение каче-
ства государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня органи-
зации профилактических мероприятий» (Иные бюджетные ассигнования)

80 6 00 80960 800 04 05 25,0

Мероприятия по обеспечению безопасности потенциально опасных объектов для населения 
и окружающей среды в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества 
государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации 
профилактических мероприятий» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

80 6 00 81850 200 04 05 307,1

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин в Астраханской области» 80 7 00 00000    12 609,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного 
надзора за техническим состоянием самоходных машин в Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

80 7 00 00010 100 04 05 11 344,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государственного 
надзора за техническим состоянием самоходных машин в Астраханской области» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

80 7 00 00010 800 04 05 80,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской об-
ласти в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государствен-
ного надзора за техническим состоянием самоходных машин в Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 7 00 00140 200 04 05 1 184,3

Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективности контроля и надзора в стро-
ительной сфере» 80 8 00 00000    9 736,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективности контроля и надзора 
в строительной сфере» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

80 8 00 00010 100 05 05 9 076,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективности контроля и надзора 
в строительной сфере» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

80 8 00 00010 200 05 05 410,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективности контроля 
и надзора в строительной сфере» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

80 8 00 00140 200 05 05 250,0

Ведомственная целевая программа «Развитие архивного дела в Астраханской области» 80 9 00 00000    39 235,1
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

80 9 00 00010 100 01 13 4 275,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 9 00 00010 200 01 13 50,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

80 9 00 00010 800 01 13 2,4

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской об-
ласти в рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

80 9 00 00140 200 01 13 90,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным уч-
реждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
архивного дела в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

80 9 00 10510 100 01 13 32 515,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Разви-
тие архивного дела в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

80 9 00 10510 200 01 13 1 899,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным уч-
реждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
архивного дела в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

80 9 00 10510 800 01 13 403,0

Ведомственные целевые программы, не включенные в состав государственных программ 
Астраханской области 81 0 00 00000    1 705 893,2

Ведомственная целевая программа «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской 
области» 81 1 00 00000    18 945,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия коррупции в Астра-
ханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

81 1 00 00010 100 01 13 17 893,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия коррупции в 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

81 1 00 00010 200 01 13 90,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия коррупции в Астра-
ханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

81 1 00 00010 800 01 13 40,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

81 1 00 00120 200 01 13 50,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской об-
ласти в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия коррупции 
в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

81 1 00 00140 200 01 13 751,2

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астраханской об-
ласти в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия коррупции 
в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

81 1 00 80240 200 07 05 120,0

Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы управления государствен-
ной собственностью Астраханской области» 81 2 00 00000    48 632,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления госу-
дарственной собственностью Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

81 2 00 00010 100 01 13 22 040,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления государ-
ственной собственностью Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

81 2 00 00010 200 01 13 255,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской об-
ласти в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления 
государственной собственностью Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 2 00 00140 200 01 13 403,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Совер-
шенствование системы управления государственной собственностью Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

81 2 00 10510 600 04 12 18 208,8

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование системы управления государственной собственностью 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

81 2 00 54690 200 04 12 4 382,3

Субсидии на исполнение государственного заказа государственными казенными предприятия-
ми Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
системы управления государственной собственностью Астраханской области» (Иные бюджет-
ные ассигнования)

81 2 00 70450 800 04 12 1 400,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной соб-
ственности в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управ-
ления государственной собственностью Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 2 00 80100 200 01 13 360,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование системы управления государственной собственностью 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

81 2 00 80180 200 04 12 300,0

Проведение комплексных кадастровых работ в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование системы управления государственной собственностью Астраханской 
области» (Межбюджетные трансферты)

81 2 00 R5110 500 04 12 1 282,5

Ведомственная целевая программа «Обеспечение государственного жилищного контроля (над-
зора) на территории Астраханской области» 81 3 00 00000    24 473,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного жилищного контро-
ля (надзора) на территории Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

81 3 00 00010 100 05 05 22 362,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного жилищного контро-
ля (надзора) на территории Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

81 3 00 00010 800 05 05 5,4

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного жилищного контроля (над-
зора) на территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

81 3 00 00120 200 05 05 200,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской обла-
сти в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного жилищного 
контроля (надзора) на территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 3 00 00140 200 05 05 1 904,9

Ведомственная целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Астраханской области» 81 4 00 00000    259 997,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным уч-
реждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

81 4 00 10510 100 03 09 9 110,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным уч-
реждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

81 4 00 10510 200 03 09 7 235,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным уч-
реждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

81 4 00 10510 800 03 09 560,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным уч-
реждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

81 4 00 10510 100 03 10 198 565,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным уч-
реждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

81 4 00 10510 200 03 10 43 576,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным уч-
реждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

81 4 00 10510 800 03 10 950,0

Ведомственная целевая программа «Предотвращение заноса и распространения африканской 
чумы свиней (АЧС) на территории Астраханской области» 81 5 00 00000    210,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Пре-
дотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

81 5 00 10510 200 04 05 210,3

Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления системой обще-
ственных финансов Астраханской области» 81 6 00 00000    1 181 855,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой 
общественных финансов Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

81 6 00 00010 100 01 06 65 047,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой 
общественных финансов Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

81 6 00 00010 200 01 06 3 528,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой 
общественных финансов Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

81 6 00 00010 300 01 06 15,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой 
общественных финансов Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

81 6 00 00010 800 01 06 83,3

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области и его заместители в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой 
общественных финансов Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

81 6 00 00020 100 01 04 2 588,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой обще-
ственных финансов Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

81 6 00 00120 200 01 06 250,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

81 6 00 10510 100 01 13 34 414,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреж-
дениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 6 00 10510 200 01 13 2 122,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

81 6 00 10510 800 01 13 83,4

Мероприятия, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых админи-
стративно-территориальных образований, в рамках ведомственной целевой программы «Обе-
спечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

81 6 00 50100 500 14 02 85 096,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
системой общественных финансов Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

81 6 00 60070 500 14 01 507 198,0

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на осуществление государ-
ственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 
бюджета Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области» (Меж-
бюджетные трансферты)

81 6 00 60110 500 14 03 416 532,8

Процентные платежи по государственному долгу Астраханской области в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных 
финансов Астраханской области» (Обслуживание государственного (муниципального) долга)

81 6 00 80070 700 13 01 47 418,2

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
системой общественных финансов Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 6 00 80240 200 07 05 14,5

Поддержание и развитие информационных систем министерства финансов Астраханской обла-
сти, обеспечивающих процесс формирования и исполнения бюджета Астраханской области, в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой 
общественных финансов Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

81 6 00 81460 200 01 13 17 462,8

Ведомственная целевая программа «Развитие международной и внешнеэкономической дея-
тельности Астраханской области» 81 7 00 00000    19 139,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической 
деятельности Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

81 7 00 00010 100 01 13 13 020,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической 
деятельности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

81 7 00 00010 200 01 13 465,5
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Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической 
деятельности Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

81 7 00 00010 800 01 13 157,5

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической дея-
тельности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

81 7 00 00120 200 01 13 45,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской обла-
сти в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономи-
ческой деятельности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

81 7 00 00140 200 01 13 675,7

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэко-
номической деятельности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

81 7 00 80240 200 07 05 25,0

Повышение качества международного сотрудничества Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

81 7 00 81190 100 01 13 800,0

Повышение качества международного сотрудничества Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

81 7 00 81190 200 01 13 1 350,0

Обеспечение участия Астраханской области в работе ассоциации экономического взаимодей-
ствия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа «Юг» в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

81 7 00 81480 800 01 13 2 600,0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного государственного управле-
ния, развития информационных технологий и связи на территории Астраханской области» 81 8 00 00000    152 640,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного государственного 
управления, развития информационных технологий и связи на территории Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

81 8 00 00010 100 01 13 11 222,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного государственного 
управления, развития информационных технологий и связи на территории Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

81 8 00 00010 100 04 10 15 637,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного государственного 
управления, развития информационных технологий и связи на территории Астраханской обла-
сти» (Иные бюджетные ассигнования)

81 8 00 00010 800 04 10 0,1

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного государственного управле-
ния, развития информационных технологий и связи на территории Астраханской области» (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 8 00 00120 200 01 13 34,1

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного государственного управле-
ния, развития информационных технологий и связи на территории Астраханской области» (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 8 00 00120 200 04 10 27,3

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской об-
ласти в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного государствен-
ного управления, развития информационных технологий и связи на территории Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

81 8 00 00140 200 01 13 1 763,2

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской об-
ласти в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного государствен-
ного управления, развития информационных технологий и связи на территории Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

81 8 00 00140 200 04 10 1 615,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение эффективного государственного управления, развития информационных технологий и 
связи на территории Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

81 8 00 10510 600 04 10 17 150,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение эффективного государственного управления, развития информационных технологий и 
связи на территории Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

81 8 00 10510 600 12 04 104 259,1

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного государственного управления, развития информа-
ционных технологий и связи на территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 8 00 54690 200 04 12 696,0

Освещение деятельности политических партий, представленных в Думе Астраханской области, 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного государственного 
управления, развития информационных технологий и связи на территории Астраханской обла-
сти» (Иные бюджетные ассигнования)

81 8 00 98770 800 12 01 235,0

Иные непрограммные мероприятия 98 0 00 00000    1 031 536,7
Прочие непрограммные расходы 98 2 00 00000    1 031 536,7
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

98 2 00 00010 100 04 08 22 113,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

98 2 00 00010 200 04 08 2 632,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области в 
рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Иные бюджетные 
ассигнования)

98 2 00 00010 800 04 08 50,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в рамках 
прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

98 2 00 00120 200 04 08 56,0

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в рамках прочих непрограммных 
расходов иных непрограммных мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

98 2 00 54690 200 04 12 7 756,3

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской области на 
восстановление систем централизованного питьевого водоснабжения, выведенных из эксплуа-
тации в результате воздействия техногенных либо природных явлений, в рамках прочих непро-
граммных расходов иных непрограммных мероприятий (Межбюджетные трансферты)

98 2 00 62440 500 05 02 16 961,3

Резервный фонд Правительства Астраханской области в рамках прочих непрограммных расхо-
дов иных непрограммных мероприятий (Иные бюджетные ассигнования) 98 2 00 80080 800 01 11 11 250,0

Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области в рамках прочих непро-
граммных расходов иных непрограммных мероприятий (Иные бюджетные ассигнования) 98 2 00 80280 800 01 13 63 510,4

Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области в рамках прочих непро-
граммных расходов иных непрограммных мероприятий (Иные бюджетные ассигнования) 98 2 00 80280 800 09 09 650 075,0

Исполнение судебных актов в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных 
мероприятий (Иные бюджетные ассигнования) 98 2 00 80960 800 04 08 20 506,6

Реализация мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13 декабря 
2017 г. № 1531 «О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) 
субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» в 
рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

98 2 00 83300 200 04 12 236 625,5

Непрограммное направление деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» 99 0 00 00000    760 927,7

Дума Астраханской области 99 2 00 00000    148 908,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 2 00 00010 100 01 03 63 710,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 2 00 00010 200 01 03 3 276,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астра-
ханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

99 2 00 00010 800 01 03 5,0

Председатель Думы Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Дума 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 2 00 00070 100 01 03 5 205,7

Депутаты Думы Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Дума 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 2 00 00080 100 01 03 54 878,9

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области по непро-
граммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

99 2 00 00120 200 01 03 285,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 2 00 00140 200 01 03 12 946,1

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 2 00 80240 200 07 05 100,0

Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской области в средствах 
массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 2 00 98720 200 12 02 4 700,0

Трансляция в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдель-
ной передачи) информации о деятельности органов государственной власти Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 2 00 98750 200 12 01 3 800,0

Избирательная комиссия Астраханской области 99 3 00 00000    97 609,9
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Избирательная комиссия Астраханской области» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 3 00 00010 100 01 07 21 168,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Избирательная комиссия Астраханской области» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

99 3 00 00010 200 01 07 346,2

Члены избирательной комиссии Астраханской области по непрограммному направлению расхо-
дов «Избирательная комиссия Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

99 3 00 00090 100 01 07 4 070,8

Проведение выборов в органы государственной власти Астраханской области по непрограмм-
ному направлению расходов «Избирательная комиссия Астраханской области» в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

99 3 00 00100 800 01 07 72 024,9

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Астраханской области 99 5 00 00000    15 454,2
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Аппарат Уполномоченного по правам человека в 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 5 00 00010 100 01 13 14 500,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Аппарат Уполномоченного по правам человека в 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 5 00 00010 200 01 13 953,9

Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области 99 6 00 00000    50 996,3
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Служба записи актов гражданского состояния Астра-
ханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 6 00 00120 200 03 04 23,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов «Служба 
записи актов гражданского состояния Астраханской области» в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

99 6 00 10510 600 03 04 2,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния по непрограммному направлению расходов «Служба записи 
актов гражданского состояния Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

99 6 00 59300 100 03 04 43 058,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния по непрограммному направлению расходов «Служба записи 
актов гражданского состояния Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 6 00 59300 200 03 04 7 844,2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния по непрограммному направлению расходов «Служба записи 
актов гражданского состояния Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 6 00 59300 800 03 04 67,6

Контрольно-счетная палата Астраханской области 99 7 00 00000    18 404,3
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Контрольно-счетная палата Астраханской области» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 7 00 00010 100 01 06 13 825,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Контрольно-счетная палата Астраханской области» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

99 7 00 00010 200 01 06 2 305,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Контрольно-счетная палата Астраханской области» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

99 7 00 00010 800 01 06 11,0

Руководитель Контрольно-счетной палаты Астраханской области по непрограммному направ-
лению расходов «Контрольно-счетная палата Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астрахан-
ской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 7 00 00060 100 01 06 2 173,7

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области по непро-
граммному направлению расходов «Контрольно-счетная палата Астраханской области» в рам-
ках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 7 00 00120 200 01 06 37,3

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Контрольно-счетная палата Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

99 7 00 80240 200 07 05 51,3

Администрация Губернатора Астраханской области 99 8 00 00000    175 946,4
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 8 00 00010 100 01 02 7 245,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 8 00 00010 100 01 04 4 993,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 8 00 00010 100 01 13 87 378,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

99 8 00 00010 200 01 13 4,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 8 00 00010 300 01 13 44,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

99 8 00 00010 800 01 13 5,0

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области и его заместители по 
непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 8 00 00020 100 01 04 10 937,2

Осуществление материально-технического обеспечения проведения выборов в представи-
тельные органы вновь образованных муниципальных образований Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

99 8 00 00040 800 01 07 500,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области по непро-
граммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рам-
ках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 8 00 00120 200 01 13 530,0

Обеспечение деятельности Губернатора Астраханской области по непрограммному направле-
нию расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астрахан-
ской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 8 00 00130 100 01 02 5 060,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов «Ад-
министрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

99 8 00 10510 100 01 13 23 146,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов «Админи-
страция Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 8 00 10510 200 01 13 1 702,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов «Админи-
страция Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятель-
ности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 8 00 10510 800 01 13 32,2

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты, по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

99 8 00 51180 500 02 03 22 841,8
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Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации по непрограммному 
направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

99 8 00 51200 500 01 05 253,6

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избиратель-
ных округах по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астра-
ханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 8 00 51410 100 01 03 6 011,9

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах 
Российской Федерации по непрограммному направлению расходов «Администрация Губер-
натора Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реали-
зация функций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 8 00 51420 100 01 03 3 131,3

Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, 
по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

99 8 00 57010 500 01 13 2 128,0

Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области) 99 9 00 00000    253 608,5
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской об-
ласти (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 9 00 00010 100 01 13 17 632,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской об-
ласти (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 00010 300 01 13 20,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области по 
непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской об-
ласти (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99 9 00 00010 800 01 13 2 500,0

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное 
время по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астра-
ханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 00050 200 03 09 900,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области по непро-
граммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области 
(агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 00120 200 01 13 60,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным уч-
реждениям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов «Управление 
делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 9 00 10510 100 01 13 41 069,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов «Управле-
ние делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 9 00 10510 200 01 13 5 348,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным уч-
реждениям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов «Управление 
делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 10510 300 01 13 17,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (органи-
заций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным уч-
реждениям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов «Управление 
делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

99 9 00 10510 600 01 13 62 452,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (орга-
низаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и автономным 
учреждениям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению расходов «Управле-
ние делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 10510 800 01 13 3 900,0

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избиратель-
ных округах по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 9 00 51410 100 01 03 100,0

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избиратель-
ных округах по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направле-
ния деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской обла-
сти» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 51410 200 01 03 4 288,1

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избиратель-
ных округах по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направ-
ления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

99 9 00 51410 600 01 13 1 700,0

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах 
Российской Федерации по непрограммному направлению расходов «Управление делами Гу-
бернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астрахан-
ской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 9 00 51420 100 01 03 28,8

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах 
Российской Федерации по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губер-
натора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного на-
правления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

99 9 00 51420 200 01 03 297,6

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах 
Российской Федерации по непрограммному направлению расходов «Управление делами Гу-
бернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астра-
ханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

99 9 00 51420 600 01 13 1 172,3

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на содержание администра-
тивных комиссий по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направле-
ния деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской обла-
сти» (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 60120 500 01 13 4 771,4

Субсидии на исполнение государственного заказа государственными казенными предприя-
тиями Астраханской области по выполнению работ, оказанию услуг в целях осуществления 
полномочий исполнительным органом государственной власти Астраханской области по обе-
спечению деятельности Губернатора Астраханской области по непрограммному направлению 
расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской 
области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 72050 800 01 13 15 720,0

Обеспечение материально-технической базы межрегионального сотрудничества Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астра-
ханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

99 9 00 80820 100 01 13 11 600,0

Обеспечение материально-технической базы межрегионального сотрудничества Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора Астра-
ханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 80820 200 01 13 80 031,1»;

17) приложение 14 изложить в следующей редакции:
«Приложение 14

к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета Астраханской области на плановый период 2022 и 2023 годов
                                                                                                                                                                                                                           

(тыс. рублей)

Наименование показателя Код ЦСР
Код 

группы 
ВР

Код Рз Код 
ПР 2022 год 2023 год

Всего:     51 102 334,0 46 034 495,2
Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области» 01 0 00 00000    9 114 784,6 8 247 606,0
Подпрограмма «Развитие кадрового обеспечения системы здравоохранения Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

01 1 00 00000    104 000,0 104 000,0

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, 
фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшер-
ско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населе-
нием до 50 тысяч человек, в рамках подпрограммы «Развитие кадрового обеспечения 
системы здравоохранения Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

01 1 00 R1380 300 10 03 104 000,0 104 000,0

Основное мероприятие «Обеспечение оказания медико-социальной поддержки 
отдельным контингентам населения (в части слухопротезирования, зубопротези-
рования)» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

01 D 00 00000    7 946,0  

Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий (зубопротезирование), в рам-
ках основного мероприятия «Обеспечение оказания медико-социальной поддержки 
отдельным контингентам населения (в части слухопротезирования, зубопротези-
рования)» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 D 00 89001 600 10 03 86,9  

Меры социальной поддержки тружеников тыла (зубопротезирование) в рамках основ-
ного мероприятия «Обеспечение оказания медико-социальной поддержки отдельным 
контингентам населения (в части слухопротезирования, зубопротезирования)» госу-
дарственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 D 00 89031 600 10 03 52,0  

Меры социальной поддержки ветеранов труда (зубопротезирование) в рамках основ-
ного мероприятия «Обеспечение оказания медико-социальной поддержки отдельным 
контингентам населения (в части слухопротезирования, зубопротезирования)» госу-
дарственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 D 00 89041 600 10 03 7 807,1  

Основное мероприятие «Обеспечение лекарственными препаратами особых катего-
рий пациентов с тяжелыми и редкими заболеваниями на территории Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

01 F 00 00000    1 459,1 1 459,1

Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с 
обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения 
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским 
артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической 
анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII 
(лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) 
тканей, в рамках основного мероприятия «Обеспечение лекарственными препаратами 
особых категорий пациентов с тяжелыми и редкими заболеваниями на территории 
Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 F 00 52160 600 09 09 1 459,1 1 459,1

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по раннему выявлению туберкуле-
за на территории Астраханской области, в том числе обеспечение ГБУЗ АО «ОКПТД» 
средствами диагностики туберкулеза и лекарственными препаратами для больных 
туберкулезом» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

01 G 00 00000    13 100,6 9 850,0

Реализация мероприятий по диагностике туберкулеза и обеспечению лекарственными 
препаратами больных туберкулезом в рамках основного мероприятия «Проведение 
мероприятий по раннему выявлению туберкулеза на территории Астраханской обла-
сти, в том числе обеспечение ГБУЗ АО «ОКПТД» средствами диагностики туберкулеза 
и лекарственными препаратами для больных туберкулезом» государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 G 00 81440 600 09 01 4 625,0  

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми 
инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение закупок диагностических 
средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза 
и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министер-
ством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в 
соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания меди-
цинской помощи больным туберкулезом) в рамках основного мероприятия «Прове-
дение мероприятий по раннему выявлению туберкулеза на территории Астраханской 
области, в том числе обеспечение ГБУЗ АО «ОКПТД» средствами диагностики тубер-
кулеза и лекарственными препаратами для больных туберкулезом» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 G 00 R2022 600 09 01 8 475,6 9 850,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по профилактике заражения, выяв-
лению и лечению ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С на территории Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 J 00 00000    6 979,0 8 162,6

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми 
инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение закупок диагностических 
средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных ВИЧ, в том 
числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C) в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по профилактике заражения, выявлению и лечению ВИЧ/
СПИД, гепатитов В и С на территории Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 J 00 R2021 600 09 02 4 530,7 5 317,3

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми 
инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение реализации мероприятий 
по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к 
реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих 
организаций) в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по профи-
лактике заражения, выявлению и лечению ВИЧ/СПИД, гепатитов В и С на территории 
Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

01 J 00 R2023 600 09 02 2 448,3 2 845,3

Основное мероприятие «Модернизация первичного звена здравоохранения Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

01 L 00 00000    689 241,5 689 241,5

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, воз-
никающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена 
здравоохранения, в рамках основного мероприятия «Модернизация первичного звена 
здравоохранения Астраханской области» государственной программы «Развитие здра-
воохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 L 00 R3650 200 09 09 264 175,3 264 175,3

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, воз-
никающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена 
здравоохранения, в рамках основного мероприятия «Модернизация первичного звена 
здравоохранения Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 L 00 R3650 600 09 09 425 066,2 425 066,2

Основное мероприятие «Проведение пренатальной диагностики и неонатального 
скрининга в учреждениях родовспоможения Астраханской области» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 N 00 00000    3 750,0  

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологическо-
го скрининга в рамках основного мероприятия «Проведение пренатальной диагностики 
и неонатального скрининга в учреждениях родовспоможения Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 N 00 81040 600 09 09 1 160,1  

Реализация мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) 
диагностики нарушений развития ребенка, в рамках основного мероприятия «Прове-
дение пренатальной диагностики и неонатального скрининга в учреждениях родовспо-
можения Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохра-
нения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 N 00 81050 600 09 02 2 589,9  

Основное мероприятие «Оказание высокотехнологичной медицинской помощи на 
территории Астраханской области, в том числе с онкологическими заболеваниями» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

01 Q 00 00000    110 751,9 110 751,9

Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской 
Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую про-
грамму обязательного медицинского страхования, в рамках основного мероприятия 
«Оказание высокотехнологичной медицинской помощи на территории Астраханской 
области, в том числе с онкологическими заболеваниями» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 Q 00 R4020 600 09 01 110 751,9 110 751,9

Основное мероприятие «Оказание паллиативной медицинской помощи на территории 
Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области»

01 U 00 00000    31 848,4 31 848,4

Развитие паллиативной медицинской помощи в рамках основного мероприятия «Ока-
зание паллиативной медицинской помощи на территории Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 U 00 R2010 200 09 09 5 732,7 5 732,7

Развитие паллиативной медицинской помощи в рамках основного мероприятия 
«Оказание паллиативной медицинской помощи на территории Астраханской области» 
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

01 U 00 R2010 600 09 09 26 115,7 26 115,7

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках националь-
ных проектов государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области»

01 Z 00 00000    441 969,5 296 843,1

Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Развитие 
системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 Z N1 55540 600 09 04 75 596,0 75 596,0

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосуди-
стых отделений в рамках основного мероприятия по реализации регионального проек-
та «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 Z N2 51920 600 09 01 95 506,0 51 869,9

Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердеч-
но-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансер-
ном наблюдении, в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной программы «Раз-
витие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 Z N2 55860 200 09 09 101 444,4 101 444,4

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь боль-
ным с онкологическими заболеваниями, в рамках основного мероприятия по реализа-
ции регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной 
программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 Z N3 51900 600 09 01 114 872,2 29 869,5

Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здра-
воохранении на основе единой государственной информационной системы здраво-
охранения (ЕГИСЗ)» в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Здравоохранение» государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 Z N7 51140 600 09 09 54 408,2 37 920,6

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудо-
способного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального об-
служивания, в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Демография» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 Z P3 54680 200 09 09 142,7 142,7

Ведомственная целевая программа «Совершенствование оказания медицинской 
помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохра-
нения Астраханской области»

01 Б 00 00000    7 703 738,6 6 995 449,4
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Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие здравоохранения Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 Б 00 00010 100 09 09 29 106,2 26 080,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Раз-
витие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 00010 200 09 09 3 150,3 1 488,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие здравоохранения Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

01 Б 00 00010 800 09 09 5,3  

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицин-
ской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здра-
воохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 00120 200 09 09 87,1 47,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 00140 200 09 09 200,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 Б 00 10510 600 07 04 37 513,0 33 261,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 Б 00 10510 600 09 01 1 791 412,4 1 455 679,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 Б 00 10510 600 09 02 221 150,7 180 371,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 Б 00 10510 600 09 04 111 929,4 95 754,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 Б 00 10510 600 09 06 64 784,6 48 578,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 Б 00 10510 100 09 09 27 976,9 25 179,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 Б 00 10510 200 09 09 5 074,4 2 585,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 Б 00 10510 600 09 09 248 836,5 217 311,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

01 Б 00 10510 800 09 09 145,1  

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской по-
мощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохране-
ния Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 Б 00 51610 300 10 03 71 789,2 71 789,2

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекар-
ственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарствен-
ные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания меди-
цинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 Б 00 54600 300 10 03 194 345,0 194 345,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие здравоохранения Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

01 Б 00 59800 100 09 09 1 156,1 1 201,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания 
медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Раз-
витие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 59800 200 09 09 140,1 100,0

Обязательное медицинское страхование неработающего населения в рамках ведом-
ственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 Б 00 60050 300 10 03 4 625 956,7 4 637 134,7

Возмещение расходов, связанных с оказанием гражданам медицинской помощи в экс-
тренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в 
рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицин-
ской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здраво-
охранения Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

01 Б 00 70310 800 09 09 10,2  

Централизованная закупка лекарственных препаратов в рамках ведомственной целе-
вой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 Б 00 80230 200 09 09 10 742,7  

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
оказания медицинской помощи в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 80240 200 07 05 6,3  

Обеспечение полноценным бесплатным питанием в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 Б 00 80481 300 10 03 62 441,0  

Обеспечение населения лекарственными препаратами, изделиями медицинского на-
значения, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания меди-
цинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 Б 00 80630 300 10 03 173 819,5  

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания меди-
цинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 Б 00 80871 300 10 04 10 966,7 4 542,2

Организация оказания медицинской помощи жителям Астраханской области в феде-
ральных государственных бюджетных учреждениях в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 Б 00 80880 200 09 09 207,8  

Организация оказания медицинской помощи жителям Астраханской области в феде-
ральных государственных бюджетных учреждениях в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 Б 00 80880 300 09 09 56,4  

Осуществление государственными учреждениями (организациями) Астраханской 
области полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическими ли-
цами, подлежащих исполнению в денежной форме, в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 Б 00 80930 300 09 06 3 992,8  

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания меди-
цинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 Б 00 80950 600 07 04 5 890,6  

Меры социальной поддержки тружеников тыла (лекарственное обеспечение) в рамках 
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской по-
мощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохране-
ния Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 Б 00 89051 300 10 03 13,1  

Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий (лекарственное обеспечение), 
в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания меди-
цинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 Б 00 89061 300 10 03 9,6  

Обеспечение лекарственными препаратами многодетных семей в рамках ведом-
ственной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

01 Б 00 89071 300 10 03 92,2  

Меры социальной поддержки граждан, родители (один из родителей) которых явля-
лись военнослужащими и погибли (пропали без вести) в связи с боевыми действиями 
в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов (лекарственное обеспече-
ние), в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания ме-
дицинской помощи в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 Б 00 89081 300 10 03 1,9  

Расходы на реализацию мероприятий по предотвращению распространения инфек-
ционных заболеваний на территории Астраханской области в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи в Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 Б 00 89090 200 09 09 241,3  

Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской области в 
средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в рамках ведомственной целевой программы «Совер-
шенствование оказания медицинской помощи в Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 Б 00 98720 200 09 09 487,5  

Государственная программа «Развитие образования Астраханской области» 02 0 00 00000    9 953 241,3 8 005 097,5
Подпрограмма «Создание и развитие единого образовательного пространства Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

02 1 00 00000    541 379,6 544 379,6

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 
рамках подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного пространства 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

02 1 00 53030 100 07 02 7 782,3 7 782,3

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 
рамках подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного пространства 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» (Межбюджетные трансферты)

02 1 00 53030 500 07 02 405 155,7 405 155,7

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 
рамках подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного пространства 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

02 1 00 53030 600 07 02 19 300,1 19 300,1

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование 
строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Создание и развитие единого образовательного пространства Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Межбюджетные трансферты)

02 1 00 60290 500 07 02 109 141,5 109 141,5

Единовременные компенсационные 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 в рамках подпрограммы «Созда-
ние и развитие единого образовательного пространства Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

02 1 00 R2560 300 10 03  3 000,0

Подпрограмма «Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» 02 3 00 00000    576 928,9 562 242,4

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образовательных организа-
циях, в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Межбюд-
жетные трансферты)

02 3 00 R3040 500 07 02 561 693,6 547 395,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 
(Государственные образовательные организации), в рамках подпрограммы «Психо-
физическая безопасность детей и молодежи» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

02 3 00 R3041 200 07 02 4 375,3 4 263,9

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 
(Государственные образовательные организации), в рамках подпрограммы «Психо-
физическая безопасность детей и молодежи» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 3 00 R3041 600 07 02 10 860,0 10 583,5

Основное мероприятие «Организация и проведение единого государственного экза-
мена, государственной итоговой аттестации, основного государственного экзамена» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

02 D 00 00000    13 048,5  

Реализация мероприятий, обеспечивающих проведение единого государственного эк-
замена, государственной итоговой аттестации, основного государственного экзамена, 
в рамках основного мероприятия «Организация и проведение единого государствен-
ного экзамена, государственной итоговой аттестации, основного государственного эк-
замена» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

02 D 00 80740 600 07 09 13 048,5  

Основное мероприятие «Организация проведения мероприятий по обеспечению 
безопасности образовательного процесса» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

02 F 00 00000    980,9  

Организация проведения противопожарных мероприятий и мероприятий по безопас-
ности образовательного процесса в рамках основного мероприятия «Организация 
проведения мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 F 00 80600 200 07 02 980,9  

Основное мероприятие «Создание и поддержка безопасных и комфортных условий 
отдыха и оздоровления детей» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

02 G 00 00000    38 679,1 28 196,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках основного мероприятия 
«Создание и поддержка безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления 
детей» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

02 G 00 10510 600 07 07 33 837,1 28 196,4

Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
рамках основного мероприятия «Создание и поддержка безопасных и комфортных ус-
ловий отдыха и оздоровления детей» государственной программы «Развитие образо-
вания Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 G 00 80900 300 07 07 3 456,4  

Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
рамках основного мероприятия «Создание и поддержка безопасных и комфортных 
условий отдыха и оздоровления детей» государственной программы «Развитие обра-
зования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 G 00 80900 600 07 07 75,0  

Предоставление путевок детям из многодетных семей в оздоровительные лагеря, 
санаторно-курортные организации в рамках основного мероприятия «Создание и 
поддержка безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления детей» госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

02 G 00 80901 300 07 07 1 310,6  

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках националь-
ных проектов государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области»

02 Z 00 00000    1 045 161,1 89 942,2

Мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в рамках основ-
ного мероприятия по реализации регионального проекта «Современная школа (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

02 Z E1 42390 400 07 02 93 899,8  

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-науч-
ной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности и малых городах, в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

02 Z E1 51690 200 07 02 36 081,1 37 644,1

Создание детских технопарков «Кванториум» в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Z E1 51730 600 07 03 21 444,2  

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам, в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

02 Z E1 51870 200 07 02 7 949,8  

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного ме-
роприятия по реализации регионального проекта «Современная школа (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной програм-
мы «Развитие образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

02 Z E1 55200 500 07 02 279 778,3  

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на создание новых 
мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

02 Z E1 65200 500 07 02 35 701,2 23 000,0

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

02 Z E2 50970 500 07 02 9 157,3 8 973,8

Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обнов-
ления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и про-
граммным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной програм-
мы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Z E4 52080 200 07 02 123 187,2  

Создание центров цифрового образования детей в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной програм-
мы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Z E4 52190 600 07 03  20 324,3

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской 
области в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Со-
действие занятости (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демо-
графия» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

02 Z P2 40010 400 07 01 278 021,2  
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Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направ-
ленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исклю-
чением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие 
занятости (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

02 Z P2 52530 600 07 01 4 319,0  

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направ-
ленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исклю-
чением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие 
занятости (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

02 Z P2 52530 800 07 01 9 995,4  

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на создание дополни-
тельных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в рамках основного мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Демография» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

02 Z P2 62320 500 07 01 145 626,6  

Ведомственная целевая программа «Обеспечение государственной программы «Раз-
витие образования Астраханской области» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

02 Б 00 00000    7 737 063,2 6 780 336,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие образования Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

02 Б 00 00010 100 07 09 26 727,8 23 483,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 00010 200 07 09 1 368,5  

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие образования Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

02 Б 00 00010 800 07 09 47,7  

Контроль качества образования, лицензирование и государственная аккредитация 
образовательной деятельности, надзор и контроль за соблюдением законодательства 
в области образования в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

02 Б 00 00110 100 07 09 32,5  

Контроль качества образования, лицензирование и государственная аккредитация 
образовательной деятельности, надзор и контроль за соблюдением законодательства 
в области образования в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 00110 200 07 09 301,2  

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 00120 200 07 09 90,0  

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 00140 200 07 09 595,7  

Осуществление переданных полномочий по подтверждению документов об образо-
вании и (или) о квалификации в рамках ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

02 Б 00 00150 100 07 09 127,6  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

02 Б 00 10510 100 07 01 5 387,1 4 848,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

02 Б 00 10510 200 07 01 195,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

02 Б 00 10510 600 07 01 41 758,7 35 322,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

02 Б 00 10510 100 07 02 161 298,4 145 159,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

02 Б 00 10510 200 07 02 10 091,5  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

02 Б 00 10510 600 07 02 393 879,1 339 128,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

02 Б 00 10510 800 07 02 130,9  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

02 Б 00 10510 600 07 03 158 458,2 137 429,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

02 Б 00 10510 600 07 04 620 570,1 527 822,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

02 Б 00 10510 600 07 05 11 616,1 9 807,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

02 Б 00 10510 600 07 06 75 549,6 67 545,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

02 Б 00 10510 100 07 09 52 745,6 47 329,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

02 Б 00 10510 200 07 09 4 052,2  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

02 Б 00 10510 600 07 09 60 047,7 53 150,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

02 Б 00 10510 800 07 09 31,8  

Меры социальной поддержки молодых специалистов в рамках ведомственной целе-
вой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 Б 00 29011 300 10 03 50,0 50,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной програм-
мы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Раз-
витие образования Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

02 Б 00 59900 100 07 09 6 259,0 6 159,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 59900 200 07 09 1 381,0 914,9

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на оплату труда 
работников муниципальных централизованных бухгалтерий, обслуживающих муници-
пальные образовательные организации, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

02 Б 00 60100 500 07 09 27 598,8 24 838,9

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной програм-
мы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Раз-
витие образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

02 Б 00 60140 500 07 01 697 616,2 628 136,8

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

02 Б 00 60150 500 07 01 1 056 582,8 929 208,6

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области по выплате компен-
сации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие обра-
зования Астраханской области» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

02 Б 00 60241 500 10 04 45 701,0 45 701,0

Субвенция муниципальным образованиям Астраханской области по созданию комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Межбюджетные трансферты)

02 Б 00 60420 500 07 09 12 500,3 11 250,2

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие образования Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

02 Б 00 62140 500 07 03 440 937,6 423 803,7

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

02 Б 00 63140 500 07 02 3 628 821,3 3 313 161,4

Возмещение затрат частных образовательных организаций высшего образования на 
обучение детей-сирот на подготовительных отделениях в рамках ведомственной це-
левой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 70011 600 07 06 125,0  

Возмещение затрат частных профессиональных образовательных организаций на 
обучение детей-сирот по программам профессиональной подготовки и получение 
второго профессионального образования в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

02 Б 00 70021 600 07 04 145,8  

Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в рамках ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» государственной программы «Развитие образова-
ния Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

02 Б 00 70051 800 10 03 435,0  

Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 70760 600 07 01 14 906,8  

Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Иные бюджетные ассиг-
нования)

02 Б 00 70760 800 07 01 6 903,5  

Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 70760 600 07 02 166,6  

Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудо-
ванием и единовременным денежным пособием выпускников из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 Б 00 80701 300 10 04 5 583,9 128,7

Обеспечение бесплатным питанием детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), обучающихся за счет средств бюджета Астраханской области в общеоб-
разовательных организациях, а также по образовательным программам среднего 
профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения, 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

02 Б 00 80761 300 10 04 136,8 127,7

Возмещение стоимости двухразового питания обучающимся с ограниченными возмож-
ностями здоровья в государственных образовательных организациях Астраханской 
области, обучение которых организовано на дому в соответствии с заключением 
медицинской организации, а также осваивающим основную образовательную про-
грамму в форме семейного образования, в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

02 Б 00 80771 300 10 03 72,7 72,7

Приобретение учебников и учебных пособий для государственных и муниципальных 
образовательных организаций в рамках ведомственной целевой программы «Обеспе-
чение государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 Б 00 80780 200 07 09 107 174,3  

Прочие мероприятия в сфере образования в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

02 Б 00 80860 200 07 09 5 975,9  

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

02 Б 00 80871 300 07 09 155,5  

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

02 Б 00 80871 300 10 04 34 115,5 5 655,5

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной програм-
мы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Раз-
витие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 80950 600 07 04 11 709,4  

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной програм-
мы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы «Раз-
витие образования Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

02 Б 00 80950 600 07 06 2 442,5  

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем обучающихся в государственных 
образовательных организациях Астраханской области, в том числе детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

02 Б 00 81070 200 07 02 648,4  

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем обучающихся в государственных 
образовательных организациях Астраханской области, в том числе детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» государственной программы «Развитие образования Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

02 Б 00 81070 600 07 02 1 817,3  

Реализация мероприятий, проводимых в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции, вызванной COVID-2019, и проводимыми ограничительными мерами 
(возмещение стоимости питания лицам с ограниченными возможностями здоровья), 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

02 Б 00 81611 300 10 03 1 997,3 100,0

Государственная программа «Социальная защита, поддержка и социальное обслужи-
вание населения Астраханской области» 03 0 00 00000    11 517 090,3 10 846 117,4

Подпрограмма «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области»

03 3 00 00000    222 976,2 214 382,6

Единовременная денежная выплата на развитие личного подсобного хозяйства на 
основании социального контракта в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 
семьи, материнства и детства на территории Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 3 00 20531 300 10 04 250,0 250,0

Единовременная материальная помощь семье, нуждающейся в поддержке, при 
рождении одновременно трех и более детей в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужи-
вание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

03 3 00 20541 300 10 04 100,0 100,0
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Обеспечение дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на имущество и жилое помещение в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области» госу-
дарственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

03 3 00 40180 400 10 04 90 770,9 82 177,3

Натуральная помощь в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, мате-
ринства и детства на территории Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

03 3 00 80471 600 10 04 1 400,0 1 400,0

Реализация мероприятий в сфере государственной поддержки семьи, материнства 
и детства в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и 
детства на территории Астраханской области» государственной программы «Соци-
альная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

03 3 00 80530 100 10 04 100,0 100,0

Реализация мероприятий в сфере государственной поддержки семьи, материнства и 
детства в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и дет-
ства на территории Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 3 00 80530 200 10 04 1 200,0 1 200,0

Реализация мероприятий в сфере государственной поддержки семьи, материнства и 
детства в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и дет-
ства на территории Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 3 00 80530 300 10 04 500,0 500,0

Реализация мероприятий в сфере государственной поддержки семьи, материнства и 
детства в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства и дет-
ства на территории Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

03 3 00 80530 600 10 04 1 350,0 1 350,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семьи, материнства 
и детства на территории Астраханской области» государственной программы «Со-
циальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

03 3 00 R0820 400 10 04 127 305,3 127 305,3

Подпрограмма «Доступная среда» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 03 6 00 00000    6 000,0 6 000,0

Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках подпрограм-
мы «Доступная среда» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

03 6 00 80500 300 10 06 5 280,0 5 280,0

Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках подпрограм-
мы «Доступная среда» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 6 00 80500 600 10 06 200,0 200,0

Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Астраханской области в рамках подпрограммы «Доступная среда» госу-
дарственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 6 00 80560 600 10 06 520,0 520,0

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области»

03 8 00 00000    600,0 650,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, 
включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
в рамках подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Астра-
ханскую область соотечественников, проживающих за рубежом» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 8 00 R0860 300 03 11 600,0 650,0

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках националь-
ных проектов государственной программы «Социальная защита, поддержка и соци-
альное обслуживание населения Астраханской области»

03 Z 00 00000    2 255 587,9 2 285 521,9

Пособие на ребенка в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Со-
циальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 Z P1 20351 200 10 03 408,9 430,1

Пособие на ребенка в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Со-
циальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Z P1 20351 300 10 03 592 636,7 623 347,3

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Демография» государственной программы «Социальная защита, под-
держка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

03 Z P1 50840 300 10 03 724 479,8 715 362,7

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 Z P1 55730 200 10 04 13 689,0 13 689,0

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демография» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Z P1 55730 300 10 04 924 373,5 932 692,8

Ведомственная целевая программа «Развитие социального обслуживания и социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

03 Г 00 00000    9 031 926,2 8 339 562,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской об-
ласти в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслужи-
вания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслу-
живание населения Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

03 Г 00 00010 100 10 06 58 212,9 52 202,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской об-
ласти в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслужи-
вания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужи-
вание населения Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

03 Г 00 00010 800 10 06 171,4  

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 00140 200 10 06 2 249,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

03 Г 00 10510 100 09 09 125 800,4 113 220,3

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

03 Г 00 10510 200 09 09 4 229,9 894,2

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

03 Г 00 10510 800 09 09 80,1  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

03 Г 00 10510 100 10 02 900 252,2 812 791,3

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

03 Г 00 10510 200 10 02 76 661,9 29 065,6

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

03 Г 00 10510 600 10 02 856 871,9 726 939,7

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

03 Г 00 10510 800 10 02 2 213,1  

Меры социальной поддержки инвалидов Великой Отечественной войны, имеющих 
транспортные средства, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20011 300 10 03 3,1 3,1

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслужи-
вания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужи-
вание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20040 200 10 03 1 289,1 1 101,5

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслужи-
вания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужи-
вание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

03 Г 00 20040 300 10 03 484 302,0 410 528,2

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20070 300 10 04 117 898,1 100 916,7

Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в приемную семью в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20071 200 10 04 11,1 9,1

Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в приемную семью в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20071 300 10 04 8 454,8 7 129,0

Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и их семей в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 Г 00 20091 200 10 03 0,6 0,6

Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и их семей в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20091 300 10 03 63,7 60,7

Меры социальной поддержки граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженного 
конфликта, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20101 200 10 03 54,5 46,3

Меры социальной поддержки граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженного 
конфликта, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

03 Г 00 20101 300 10 03 10 859,6 9 121,0

Выплаты опекунам (попечителям) на содержание подопечных детей в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20110 300 10 04 169 728,4 155 217,0

Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, под опеку (попечительство) в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 Г 00 20111 200 10 04 15,3 12,5

Меры социальной поддержки при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, под опеку (попечительство) в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20111 300 10 04 11 675,7 9 844,8

Меры социальной поддержки лиц, имеющих трудовой стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин, почетные грамоты, благодарности, звание «Ударник ком-
мунистического труда» или другие виды поощрений, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 Г 00 20121 200 10 03 3 597,1 2 868,5

Меры социальной поддержки лиц, имеющих трудовой стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин, почетные грамоты, благодарности, звание «Ударник ком-
мунистического труда» или другие виды поощрений, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20121 300 10 03 389 339,2 330 896,3

Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям, в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20131 300 10 04 154 473,8 117 332,7

Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работающих в сельских насе-
ленных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Астраханской области, 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20141 200 10 03 89,8 76,0

Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работающих в сельских насе-
ленных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Астраханской области, 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужи-
вание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

03 Г 00 20141 300 10 03 9 230,6 7 752,7

Мера социальной поддержки работников государственных организаций социального 
обслуживания Астраханской области, предоставляющих в городах Астраханской 
области социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20151 200 10 03 6,6 5,9

Мера социальной поддержки работников государственных организаций социального 
обслуживания Астраханской области, предоставляющих в городах Астраханской 
области социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20151 300 10 03 1 206,7 1 019,5

Ежемесячная выплата денежных средств семье, усыновившей ребенка, в рамках ве-
домственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20161 300 10 04 22 000,0 20 160,0

Мера социальной поддержки на газификацию домовладений в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 Г 00 20171 200 10 03 30,5 27,9

Мера социальной поддержки на газификацию домовладений в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20171 300 10 03 4 200,0 3 706,7

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде ежемесячной 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20181 200 10 03 169,8 137,1

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде ежемесячной 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20181 300 10 03 10 688,2 8 791,5

Мера социальной поддержки членов семей погибших (умерших) участников боевых 
действий, ветеранов боевых действий, лиц, погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 Г 00 20201 200 10 03 2,8 1,6

Мера социальной поддержки членов семей погибших (умерших) участников боевых 
действий, ветеранов боевых действий, лиц, погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20201 300 10 03 711,3 605,2

Выплаты компенсации расходов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, 
отдельным категориям инвалидов в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20210 200 10 03 0,2 0,2

Выплаты компенсации расходов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, 
отдельным категориям инвалидов в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20210 300 10 03 23,6 17,2
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Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работавших в сельских насе-
ленных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Астраханской области 
(педагогические работники), в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20231 200 10 03 699,2 584,2

Мера социальной поддержки граждан, проживающих и работавших в сельских насе-
ленных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Астраханской области 
(педагогические работники), в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20231 300 10 03 76 613,9 64 363,2

Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 20240 200 10 01 115,0 92,5

Доплаты к пенсиям государственных гражданских служащих Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужи-
вание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

03 Г 00 20240 300 10 01 105 148,8 88 173,9

Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по 
старости, и иные региональные доплаты к пенсиям в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 Г 00 20250 200 10 01 7,0 5,9

Региональная доплата к пенсии пенсионерам, получающим минимальную пенсию по 
старости, и иные региональные доплаты к пенсиям в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 20250 300 10 01 5 096,3 5 302,3

Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению соглас-
но гарантированному перечню этих услуг в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 29020 200 10 03 103,3 95,7

Выплата социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению соглас-
но гарантированному перечню этих услуг в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 29020 300 10 03 6 422,1 5 431,5

Меры социальной поддержки тружеников тыла и лиц, признанных реабилитированны-
ми, а также лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в части обе-
спечения протезами и протезно-ортопедическими изделиями в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 29031 300 10 03 15,0  

Меры социальной поддержки ветеранов труда в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 Г 00 29041 200 10 03 8 301,7 7 736,1

Меры социальной поддержки ветеранов труда в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 29041 300 10 03 940 809,0 799 771,3

Меры социальной поддержки тружеников тыла в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 Г 00 29051 200 10 03 7,9 7,3

Меры социальной поддержки тружеников тыла в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 29051 300 10 03 573,2 509,9

Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 Г 00 29061 200 10 03 344,1 290,2

Меры социальной поддержки лиц, признанных реабилитированными, а также лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 29061 300 10 03 26 387,0 22 158,2

Меры социальной поддержки, предоставляемые многодетным семьям, в рамках ве-
домственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 29071 200 10 03 519,7 450,1

Меры социальной поддержки, предоставляемые многодетным семьям, в рамках ве-
домственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 29071 300 10 03 406 713,7 339 933,3

Меры социальной поддержки граждан, родители (один из родителей) которых явля-
лись военнослужащими и погибли (пропали без вести) в связи с боевыми действиями 
в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 Г 00 29081 200 10 03 31,7 30,0

Меры социальной поддержки граждан, родители (один из родителей) которых явля-
лись военнослужащими и погибли (пропали без вести) в связи с боевыми действиями 
в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, в рамках ведомственной 
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 29081 300 10 03 2 430,1 2 424,8

Меры социальной поддержки работников добровольной пожарной охраны, добро-
вольных пожарных и членов их семей в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 29101 300 10 03 220,2 229,1

Мера социальной поддержки граждан, страдающих хронической почечной недоста-
точностью и нуждающихся в оказании медицинской помощи методом заместительной 
почечной терапии, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социально-
го обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 29111 200 10 03 7,7 5,7

Мера социальной поддержки граждан, страдающих хронической почечной недоста-
точностью и нуждающихся в оказании медицинской помощи методом заместительной 
почечной терапии, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социально-
го обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

03 Г 00 29111 300 10 03 897,9 630,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 51370 200 10 03 114,4 114,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужи-
вание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

03 Г 00 51370 300 10 03 7 389,6 7 504,4

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России», в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 52200 200 10 03 607,9 607,9

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России», в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

03 Г 00 52200 300 10 03 40 383,2 42 021,7

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответ-
ствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопро-
филактике инфекционных болезней» в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 52400 300 10 03 58,6 59,3

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках ве-
домственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 52500 200 10 03 3 731,2 3 731,2

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках ве-
домственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 52500 300 10 03 284 483,1 284 483,0

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью в рамках ведомственной целевой программы «Разви-
тие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

03 Г 00 52600 300 10 04 8 070,0 8 371,9

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 52700 200 10 03 16,8 17,5

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

03 Г 00 52700 300 10 03 5 949,9 6 186,5

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 52800 200 10 03 3,4 3,4

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

03 Г 00 52800 300 10 03 217,3 217,3

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социально-
му страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельно-
сти, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 53800 200 10 03 350,0 360,0

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социально-
му страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельно-
сти, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужи-
вание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

03 Г 00 53800 300 10 03 786 923,9 818 201,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 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 органи-
заций и иных организаций, в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 59400 200 10 04 403,9 403,9

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской об-
ласти на возмещение затрат специализированным службам по вопросам похоронного 
дела, связанных с погребением отдельных категорий умерших, в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астрахан-
ской области» (Межбюджетные трансферты)

03 Г 00 61190 500 10 03 330,0  

Оказание финансовой поддержки юридическим лицам для создания современных 
условий для адаптации инвалидов на производстве в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

03 Г 00 79010 800 10 06 500,0  

Субсидии на возмещение затрат специализированным службам по вопросам похо-
ронного дела, связанных с погребением отдельных категорий умерших, в рамках ве-
домственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

03 Г 00 79020 800 10 03 264,2  

Субсидии поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр 
поставщиков социальных услуг Астраханской области, но не участвуют в выполнении 
государственного задания (заказа), предоставившим гражданину социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 Г 00 79030 600 10 06 469,4  

Субсидии поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр 
поставщиков социальных услуг Астраханской области, но не участвуют в выполнении 
государственного задания (заказа), предоставившим гражданину социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

03 Г 00 79030 800 10 06 1 619,2  

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 80250 200 10 04 8,0 7,0

Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудо-
ванием и единовременным денежным пособием выпускников из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 80701 300 10 04 17,5  

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 80871 200 10 04 0,8 0,7

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания 
и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужи-
вание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

03 Г 00 80871 300 10 04 894,4 627,0

Денежная компенсация на приобретение продуктов питания детям, находящимся в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при 
временной передаче в семьи совершеннолетних граждан, постоянно проживающих 
на территории Российской Федерации, в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 81860 300 10 02 484,0 410,1

Услуги почтовой связи и банковские услуги, оказываемые банками, по доставке еже-
месячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 Г 00 83020 200 10 04 1 971,1 2 146,5

Мероприятия в области социальной политики в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 89010 300 10 06 125,0 105,9

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно в рамках ведомственной целевой программы «Развитие социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской 
области» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

03 Г 00 R3020 300 10 04 2 604 765,1 2 629 054,7

Софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 R4040 300 10 06 265 231,3 265 231,3

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 Г 00 R4620 300 10 03 8 209,5 8 967,7

Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 04 0 00 00000    4 897 825,5 5 067 356,0
Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

04 D 00 00000    732 671,9 737 724,2

Капитальные вложения в объекты государственной собственности Астраханской 
области в рамках основного мероприятия «Строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования регионального значения Астраханской области» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

04 D 00 40010 400 04 09 732 671,9 737 724,2

Основное мероприятие «Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской 
области» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской 
области»

04 G 00 00000    1 368 895,4 1 448 342,7
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках основного мероприятия 
«Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

04 G 00 10510 100 04 09 39 650,6 39 650,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках основного мероприятия 
«Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 G 00 10510 200 04 09 49 896,4 49 896,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках основного мероприятия 
«Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

04 G 00 10510 800 04 09 453,0 453,0

Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения Астраханской области в рамках 
основного мероприятия «Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской 
области» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 G 00 80890 200 04 09 1 215 801,1 1 295 248,4

Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения Астраханской области в рамках 
основного мероприятия «Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской 
области» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

04 G 00 80890 800 04 09 10 400,0 10 400,0

Осуществление мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры, находящихся в государственной собственности 
Астраханской области, в рамках основного мероприятия «Ремонт и содержание реги-
ональных автодорог Астраханской области» государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 G 00 82360 200 04 09 52 694,3 52 694,3

Основное мероприятие «Содействие развитию автомобильных дорог местного зна-
чения» государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской 
области»

04 Q 00 00000    184 823,9 190 187,4

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Астрахан-
ской области на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности 
дорожного движения, в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомо-
бильных дорог местного значения» государственной программы «Развитие дорожного 
хозяйства Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

04 Q 00 60260 500 04 09 10 040,0 10 441,5

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на развитие дорожно-
го хозяйства в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных 
дорог местного значения» государственной программы «Развитие дорожного хозяй-
ства Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

04 Q 00 62170 500 04 09 155 983,9 160 945,9

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Астрахан-
ской области на организацию дорожного движения по альтернативным маршрутам, в 
том числе на организацию паромных переправ и наплавных мостов, в связи с прекра-
щением движения по автомобильным дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Астраханской области в рамках основного мероприятия 
«Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» государственной 
программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

04 Q 00 66100 500 04 09 18 800,0 18 800,0

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках националь-
ных проектов государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астрахан-
ской области»

04 Z 00 00000    2 611 434,3 2 691 101,7

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской обла-
сти на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного меропри-
ятия по реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

04 Z R1 63930 500 04 09 279 750,0 279 750,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств бюджета Астрахан-
ской области в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги» государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 Z R1 83930 200 04 09 2 331 684,3 2 411 351,7

Государственная программа «Развитие жилищного строительства в Астраханской 
области» 05 0 00 00000    430 316,4 588 566,9

Подпрограмма «Градостроительное планирование развития территорий и поселений 
Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строитель-
ства в Астраханской области»

05 1 00 00000    700,0  

Реализация и актуализация схемы территориального планирования Астраханской 
области в рамках подпрограммы «Градостроительное планирование развития тер-
риторий и поселений Астраханской области» государственной программы «Развитие 
жилищного строительства в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 00 81090 200 04 12 400,0  

Создание и ведение информационной базы обеспечения градостроительной дея-
тельности Астраханской области в рамках подпрограммы «Градостроительное плани-
рование развития территорий и поселений Астраханской области» государственной 
программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 00 81110 200 04 12 300,0  

Подпрограмма «Исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации и 
Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строитель-
ства в Астраханской области»

05 5 00 00000    93 866,8 86 668,0

Предоставление гражданам социальных выплат на приобретение (строительство) жи-
лых помещений в рамках подпрограммы «Исполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации и Астраханской области» государственной программы «Развитие 
жилищного строительства в Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

05 5 00 20270 300 10 03 20 000,0 20 000,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» 
в рамках подпрограммы «Исполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных законодательством Российской Феде-
рации и Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 5 00 51340 300 10 03 1 763,1 1 650,8

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в рамках подпрограммы «Исполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных законодательством Российской Феде-
рации и Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

05 5 00 51350 300 10 03 57 150,3 51 575,9

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации», в рамках подпрограммы «Ис-
полнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных законодательством Российской Федерации и Астраханской области» 
государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 5 00 51760 300 10 03 14 953,4 13 441,3

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на защиту прав 
граждан – участников долевого строительства Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

05 D 00 00000    4 251,8  

Финансирование текущей деятельности унитарной некоммерческой организации 
«Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Астраханской 
области» в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий, направленных 
на защиту прав граждан – участников долевого строительства Астраханской области» 
государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

05 D 00 70790 600 05 01 4 251,8  

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках националь-
ных проектов государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области»

05 Z 00 00000    232 517,9 423 768,0

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государствен-
ной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астрахан-
ской области» (Межбюджетные трансферты)

05 Z F3 67483 500 05 01 228 726,7 416 023,4

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках основного меропри-
ятия по реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы 
«Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

05 Z F3 67484 500 05 01 3 791,2 7 744,6

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного 
управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Астраханской области» государственной программы «Развитие 
жилищного строительства в Астраханской области»

05 Г 00 00000    98 979,9 78 130,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере строительства, архитектуры, градостроитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной 
программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

05 Г 00 00010 100 04 12 44 160,2 39 535,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской об-
ласти в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности госу-
дарственного управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной програм-
мы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 Г 00 00010 200 04 12 3 149,6 1 527,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере строительства, архитектуры, градостроитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной 
программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

05 Г 00 00010 800 04 12 269,8  

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государ-
ственного управления в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства» государственной программы «Развитие жилищного 
строительства в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

05 Г 00 00120 200 04 12 150,0 81,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целе-
вой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строитель-
ства в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 Г 00 10510 100 04 12 21 573,5 19 384,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целе-
вой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строи-
тельства в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 Г 00 10510 200 04 12 4 189,8 2 166,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целе-
вой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строитель-
ства в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 Г 00 10510 600 04 12 25 215,1 15 435,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целе-
вой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области» государственной программы «Развитие жилищного строитель-
ства в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

05 Г 00 10510 800 04 12 271,9  

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной про-
мышленности Астраханской области» 06 0 00 00000    1 224 850,8 1 160 662,6

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06 2 00 00000    78 140,7 82 028,3

Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назна-
чения в рамках подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

06 2 00 R5680 800 04 05 78 140,7 82 028,3

Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной про-
мышленности Астраханской области»

06 3 00 00000    333,7 300,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организа-
ции, регулирования и охраны водных биологических ресурсов в рамках подпрограммы 
«Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 3 00 59100 200 04 05 333,7 300,4

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной про-
мышленности Астраханской области»

06 4 00 00000    332 525,5 273 785,1

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование 
строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной про-
мышленности Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

06 4 00 60290 500 04 09 255 445,9 264 391,3

Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

06 4 00 R5760 800 04 05 81,6 81,6

Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

06 4 00 R5760 500 05 02 61 837,9  

Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

06 4 00 R5760 500 05 03 5 749,6 3 192,9

Обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

06 4 00 R5760 500 10 03 9 410,5 6 119,3

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках националь-
ных проектов государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области»

06 Z 00 00000    112 765,2 166 405,6

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в рамках ос-
новного мероприятия по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой 
и рыбной промышленности Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

06 Z I5 54800 100 04 05 2 154,0 2 154,0

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в рамках ос-
новного мероприятия по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 Z I5 54800 200 04 05 938,8 938,8

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в рамках ос-
новного мероприятия по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

06 Z I5 54800 800 04 05 98 840,4 88 826,5

Государственная поддержка аккредитации ветеринарных лабораторий в национальной 
системе аккредитации в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Экспорт продукции АПК» в рамках национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 Z T2 52510 200 04 05  31 264,6

Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Экспорт продукции АПК» в рамках национального проекта «Международная коопера-
ция и экспорт» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

06 Z T2 55680 800 04 05 10 832,0 43 221,7

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного 
управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыб-
ной промышленности Астраханской области»

06 Г 00 00000    82 093,8 70 116,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

06 Г 00 00010 100 04 05 35 150,7 31 448,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере сель-
ского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

06 Г 00 10510 100 04 05 10 504,0 9 436,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере сель-
ского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 Г 00 10510 200 04 05 3 746,7 512,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере сель-
ского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

06 Г 00 10510 800 04 05 281,6 281,9

Меры социальной поддержки молодых специалистов в рамках ведомственной целе-
вой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере 
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области» государствен-
ной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

06 Г 00 29011 300 10 03 150,0 50,0

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на осуществление 
управленческих функций органами местного самоуправления по поддержке сельскохо-
зяйственного производства в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

06 Г 00 60020 500 04 05 30 560,8 27 504,6

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффектив-
ности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 Г 00 80240 200 07 05 20,0 10,8

Проведение мероприятий в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного ком-
плексов в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 Г 00 80610 200 04 05 1 580,0 818,2

Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской области в 
средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в рамках ведомственной целевой программы «По-
вышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства 
и рыбной промышленности Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

06 Г 00 98720 200 04 05 100,0 54,0

Ведомственная целевая программа «Развитие отраслей агропромышленного комплек-
са Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяй-
ства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

06 Л 00 00000    618 991,9 568 027,2
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Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства 
и животноводства в рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской 
области» (Межбюджетные трансферты)

06 Л 00 65080 500 04 05 12 702,4  

Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

06 Л 00 71080 800 04 05 824,3  

Поддержка развития отраслей растениеводства и животноводства в рамках ведом-
ственной целевой программы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса 
Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области» (Иные бюджетные ас-
сигнования)

06 Л 00 75080 800 04 05 34 909,7  

Создание и внедрение конкурентоспособных отечественных технологий, основанных 
на новейших достижениях науки, в рамках ведомственной целевой программы «Разви-
тие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 Л 00 82300 200 04 05 500,0 270,0

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе в рамках ведомственной целевой программы «Разви-
тие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

06 Л 00 R4330 500 04 05 0,2  

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса 
и развитие малых форм хозяйствования в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышлен-
ности Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

06 Л 00 R5020 800 04 05 293 327,0 293 327,0

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растени-
еводства и животноводства в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

06 Л 00 R5080 500 04 05 169 215,1 169 215,0

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растени-
еводства и животноводства в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 
отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

06 Л 00 R5080 800 04 05 107 513,2 105 215,2

Государственная программа «Улучшение качества предоставления жилищно-комму-
нальных услуг на территории Астраханской области» 07 0 00 00000    743 899,7 623 122,6

Подпрограмма «Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, про-
мышленных и иных организаций» государственной программы «Улучшение качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

07 4 00 00000    11 000,0 11 000,0

Предоставление субсидий уполномоченной газораспределительной организации на 
возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением поставок сжиженного 
углеводородного газа для бытовых нужд населения Астраханской области в рамках 
подпрограммы «Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, про-
мышленных и иных организаций» государственной программы «Улучшение качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

07 4 00 79050 800 05 02 11 000,0 11 000,0

Основное мероприятие «Закупка топлива (мазута, печного топлива) на очередной ото-
пительный сезон» государственной программы «Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

07 D 00 00000    139 467,0 139 467,0

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской обла-
сти на реализацию мероприятий по поставке жидкого топлива (мазута) на очередной 
отопительный сезон в рамках основного мероприятия «Закупка топлива (мазута, 
печного топлива) на очередной отопительный сезон» государственной программы 
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

07 D 00 61180 500 05 02 139 467,0 139 467,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской 
области» государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

07 F 00 00000    40 674,9  

Субсидия на обеспечение деятельности некоммерческой организации – регионального 
оператора капитального ремонта многоквартирных домов в рамках основного меро-
приятия «Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской области» государ-
ственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг на территории Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 F 00 70620 600 05 01 40 583,3  

Проведение капитального ремонта в многоквартирном доме, в котором требовалось 
проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения, 
в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Астра-
ханской области» государственной программы «Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

07 F 00 72020 600 05 01 83,3  

Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах при ликвидации послед-
ствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в 
рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Астра-
ханской области» государственной программы «Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

07 F 00 72040 600 05 01 8,3  

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках националь-
ных проектов государственной программы «Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области»

07 Z 00 00000    552 757,8 472 655,6

Мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого 
водоснабжения в рамках основного мероприятия по реализации регионального проек-
та «Чистая вода (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда» государственной программы «Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 Z F5 42430 400 05 02 80 013,8  

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Чистая вода 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 
государственной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-комму-
нальных услуг на территории Астраханской области» (Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) собственности)

07 Z F5 52430 400 05 02 465 744,0 472 655,6

Реализация мероприятий экологической реабилитации объектов накопленного вреда 
окружающей среде в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Чистая страна (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Экология» государственной программы «Улучшение качества предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 Z G1 81650 200 06 05 7 000,0  

Государственная программа «Развитие промышленности и транспортной системы 
Астраханской области» 08 0 00 00000    389 878,0 391 214,4

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие промышленности и транспортной 
системы Астраханской области»

08 3 00 00000    291 233,9 291 665,1

Предоставление субсидий юридическим лицам согласно условиям и срокам, пред-
усмотренным концессионным соглашением на реализацию концессионного согла-
шения в целях проектирования, создания и эксплуатации элемента обустройства 
автомобильных дорог – автоматизированной системы видеоконтроля дорожной 
ситуации, фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, контроля за 
движением тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств на тер-
ритории Астраханской области, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения в Астраханской области» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

08 3 00 71870 800 04 09 291 233,9 291 665,1

Подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием 
системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах соци-
ально-экономического развития Астраханской области» государственной программы 
«Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»

08 4 00 00000    20 279,0 20 279,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках подпрограммы «Внедре-
ние спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и 
других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического 
развития Астраханской области» государственной программы «Развитие промыш-
ленности и транспортной системы Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 4 00 10510 600 04 12 20 279,0 20 279,0

Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы 
Астраханской области»

08 5 00 00000    46 356,9 52 105,4

Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по пере-
возке пассажиров на территории Российской Федерации воздушными судами в сало-
нах экономического класса с территории Астраханской области и (или) на территорию 
Астраханской области в рамках подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта 
в Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и 
транспортной системы Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

08 5 00 70780 800 04 08 46 356,9 52 105,4

Ведомственная целевая программа «Создание условий для устойчивого развития про-
мышленного комплекса, а также эффективного использования природных ресурсов 
Астраханской области» государственной программы «Развитие промышленности и 
транспортной системы Астраханской области»

08 Б 00 00000    32 008,2 27 164,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для устой-
чивого развития промышленного комплекса, а также эффективного использования 
природных ресурсов Астраханской области» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

08 Б 00 00010 100 04 01 29 133,2 25 499,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для устой-
чивого развития промышленного комплекса, а также эффективного использования 
природных ресурсов Астраханской области» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 Б 00 00010 200 04 01 1 400,0 900,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для устой-
чивого развития промышленного комплекса, а также эффективного использования 
природных ресурсов Астраханской области» государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

08 Б 00 00010 800 04 01 5,0 5,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для устойчивого раз-
вития промышленного комплекса, а также эффективного использования природных 
ресурсов Астраханской области» государственной программы «Развитие промышлен-
ности и транспортной системы Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 Б 00 00120 200 04 01 150,0 100,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий 
для устойчивого развития промышленного комплекса, а также эффективного исполь-
зования природных ресурсов Астраханской области» государственной программы 
«Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 Б 00 00140 200 04 01 1 320,0 660,0

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 09 0 00 00000    997 213,5 865 897,3
Подпрограмма «Развитие культуры села Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 09 4 00 00000    9 064,3 9 064,3

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры села Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие культуры и туризма в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 4 00 R4670 200 08 01 9 064,3 9 064,3

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках националь-
ных проектов государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астрахан-
ской области»

09 Z 00 00000    23 084,8 41 513,7

Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч 
человек в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Обе-
спечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная 
среда») (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Культура» государ-
ственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 Z A1 52330 200 08 01  34 742,3

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня разви-
тия инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры 
и туризма в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

09 Z A1 55190 200 08 01 21 934,8 5 321,4

Государственная поддержка отрасли культуры в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого 
потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

09 Z A2 55190 500 08 01 1 150,0 1 150,0

Государственная поддержка отрасли культуры (проведение мероприятий) в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание условий 
для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 Z A2 85190 200 08 01  300,0

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного 
управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

09 Б 00 00000    965 064,4 815 319,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» 
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

09 Б 00 00010 100 08 04 21 041,8 18 874,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской об-
ласти в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности госу-
дарственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 Б 00 00010 200 08 04 865,7 629,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» 
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 
(Иные бюджетные ассигнования)

09 Б 00 00010 800 08 04 16,5 16,2

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государ-
ственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

09 Б 00 00120 200 08 04 37,0 20,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективно-
сти государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» 
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

09 Б 00 00140 200 08 04 1 578,4  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целе-
вой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере 
культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 Б 00 10510 600 07 04 112 008,9 99 634,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целе-
вой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере 
культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 Б 00 10510 600 07 09 3 715,6 3 206,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целе-
вой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере 
культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 Б 00 10510 600 08 01 745 973,0 619 922,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целе-
вой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере 
культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 Б 00 10510 600 08 02 9 291,3 8 136,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целе-
вой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере 
культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

09 Б 00 10510 100 08 04 51 291,0 46 161,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целе-
вой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере 
культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

09 Б 00 10510 200 08 04 248,4 134,2

Меры социальной поддержки молодых специалистов в рамках ведомственной целе-
вой программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере 
культуры и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

09 Б 00 29011 300 10 03 250,0 250,0

Обеспечение бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудо-
ванием и единовременным денежным пособием выпускников из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры 
и туризма Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры 
и туризма в Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

09 Б 00 80701 300 10 04  169,2

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» 
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

09 Б 00 80871 300 10 04 1 586,6 1 649,3

Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучаю-
щихся в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» 
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

09 Б 00 80950 600 07 04 1 216,0  

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных 
театров в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области» 
государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

09 Б 00 R5170 600 08 01 15 944,2 16 516,2

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской 
области» 10 0 00 00000    770 438,6 363 901,6

Подпрограмма «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного дви-
жения в Астраханской области» государственной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Астраханской области»

10 1 00 00000    560,0  

Мероприятия по адаптации тренировочной площадки в рамках подпрограммы «Раз-
витие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 1 00 84260 200 11 02 560,0  

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках националь-
ных проектов государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области»

10 Z 00 00000    340 575,0 17 032,1

Мероприятия по созданию и модернизации объектов спортивной инфраструктуры 
региональной собственности для занятий физической культурой и спортом в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание для всех 
категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объ-
ектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Астраханской области» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 Z P5 41390 400 11 02 46 373,3  

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации, в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для 
занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 
уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного 
резерва (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 Z P5 50810 200 11 01 2 982,4 2 982,4

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации, в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для 
занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 
уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного 
резерва (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской 
области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 Z P5 50810 300 11 01 745,6 745,6
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Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной 
собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и 
спортом в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Со-
здание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической куль-
турой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной програм-
мы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 Z P5 51390 400 11 02 75 115,9  

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной 
собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и 
спортом (Строительство крытого футбольного манежа Астраханской области) в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание для всех 
категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объ-
ектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Астраханской области» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 Z P5 51391 400 11 02 202 595,0  

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим обо-
рудованием в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 
культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченно-
сти населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астрахан-
ская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 Z P5 52280 200 11 02 4 255,3 4 256,4

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций 
спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения 
условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе 
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка 
спортивного резерва (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Де-
мография» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 Z P5 52290 200 11 02 8 407,5 8 947,7

Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение 
уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в 
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, в 
рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание для 
всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спор-
том, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения 
объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

10 Z P5 66090 500 11 02 100,0 100,0

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности деятельности в 
осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» госу-
дарственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской 
области»

10 Г 00 00000    429 303,6 346 869,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской об-
ласти» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астра-
ханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

10 Г 00 00010 100 11 05 12 840,2 11 295,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской об-
ласти» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астра-
ханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

10 Г 00 00010 200 11 05 774,9  

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

10 Г 00 00010 800 11 05 32,8  

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятель-
ности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 Г 00 00120 200 11 05 31,0  

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективно-
сти деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской 
области» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 Г 00 00140 200 11 05 262,2  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации 
спортивного движения в Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 Г 00 10510 600 11 01 306 910,7 254 714,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации 
спортивного движения в Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

10 Г 00 10510 600 11 02 83 529,3 61 532,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации 
спортивного движения в Астраханской области» государственной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

10 Г 00 10510 100 11 05 21 766,8 19 327,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации 
спортивного движения в Астраханской области» государственной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 Г 00 10510 200 11 05 2 510,5  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организа-
ции спортивного движения в Астраханской области» государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

10 Г 00 10510 800 11 05 97,6  

Повышение качества предоставления услуг в области физической культуры и спорта 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятель-
ности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области» 
государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

10 Г 00 80640 200 11 05 547,6  

Государственная программа «Информационное общество Астраханской области» 11 0 00 00000    236 129,4 6 500,3
Подпрограмма «Информатизация Астраханской области» государственной программы 
«Информационное общество Астраханской области» 11 1 00 00000    2 349,1  

Реализация мероприятий по информатизации Астраханской области в рамках под-
программы «Информатизация Астраханской области» государственной программы 
«Информационное общество Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 00 80650 200 04 10 2 349,1  

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках националь-
ных проектов государственной программы «Информационное общество Астраханской 
области»

11 Z 00 00000    233 780,3 6 500,3

Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образова-
тельных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии 
с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к 
государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети 
«Интернет» в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Информационная инфраструктура (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 
государственной программы «Информационное общество Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

11 Z D2 51170 200 07 02 200 147,6  

Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необ-
ходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры 
для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, 
приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия 
в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи в рамках основного ме-
роприятия по реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Национальная программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации» государственной программы «Инфор-
мационное общество Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 Z D2 55890 600 04 10 33 632,7 6 500,3

Государственная программа «Охрана окружающей среды Астраханской области» 12 0 00 00000    3 064 586,4 2 831 117,9
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области» госу-
дарственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» 12 5 00 00000    29 083,1 32 790,7

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в рамках под-
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области» государ-
ственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 5 00 51280 200 04 06 29 083,1 32 790,7

Основное мероприятие «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизвод-
ства лесов» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области»

12 D 00 00000    68 760,5 76 889,8

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках основ-
ного мероприятия «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

12 D 00 51290 100 04 07 26 137,2 26 137,2

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках основ-
ного мероприятия «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

12 D 00 51290 200 04 07 9 908,8 14 089,1

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в рамках основ-
ного мероприятия «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

12 D 00 51290 600 04 07 32 714,5 36 663,5

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках националь-
ных проектов государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области»

12 Z 00 00000    2 890 492,6 2 650 926,9

Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования водохозяйственного 
комплекса Нижней Волги в рамках основного мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астра-
ханской области» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

12 Z G6 42410 400 04 06 25 875,0  

Сокращение доли загрязненных сточных вод в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окру-
жающей среды Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

12 Z G6 50130 500 06 02 684 330,8 240 190,0

Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней 
Волги в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Оздо-
ровление Волги (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» 
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

12 Z G6 52410 200 04 06 54 951,5 2 166,5

Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней 
Волги в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Оздо-
ровление Волги (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» 
государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Ка-
питальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

12 Z G6 52410 400 04 06 95 324,1 155 824,7

Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней 
Волги в рамках переданных полномочий Российской Федерации субъектам Российской 
Федерации в области водных отношений в рамках основного мероприятия по реали-
зации регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

12 Z G6 53010 200 04 06 1 971 960,0 2 189 990,0

Мероприятия по разработке проектно-сметной документации в рамках основного ме-
роприятия по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 Z G6 81910 200 04 06 34 400,0 54 150,0

Увеличение площади лесовосстановления в рамках основного мероприятия по реали-
зации регионального проекта «Сохранение лесов (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 Z GА 54290 600 04 07 3 312,1 3 544,3

Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, 
специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения 
комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в рамках основ-
ного мероприятия по реализации регионального проекта «Сохранение лесов (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной про-
граммы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 Z GА 54300 200 04 07 1 678,0  

Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Сохранение лесов (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

12 Z GА 54310 600 04 07 19,3 18,4

Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения 
комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Сохранение лесов (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана 
окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

12 Z GА 54320 200 04 07 18 641,8 5 043,0

Ведомственная целевая программа «Охрана территорий и обеспечение экологической 
безопасности Астраханской области» государственной программы «Охрана окружаю-
щей среды Астраханской области»

12 Б 00 00000    76 250,2 70 510,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской об-
ласти в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспече-
ние экологической безопасности Астраханской области» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

12 Б 00 00010 100 06 05 23 776,6 21 270,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской об-
ласти в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспече-
ние экологической безопасности Астраханской области» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 Б 00 00010 200 06 05 328,0 157,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской об-
ласти в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспече-
ние экологической безопасности Астраханской области» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

12 Б 00 00010 800 06 05 77,2  

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение 
экологической безопасности Астраханской области» государственной программы «Ох-
рана окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 Б 00 00120 200 06 05 200,0 107,8

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий 
и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» государственной 
программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 Б 00 00140 200 06 05 3 088,3  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астрахан-
ской области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

12 Б 00 10510 200 04 07 10,5 5,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астрахан-
ской области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

12 Б 00 10510 800 04 07 3,2  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астрахан-
ской области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

12 Б 00 10510 600 06 03 39 593,1 39 830,8

Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использова-
ния объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биоло-
гических ресурсов) в рамках ведомственной целевой программы «Охрана территорий 
и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» государственной 
программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 Б 00 59200 200 06 03 105,4 94,9

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов в рамках ведомственной целевой программы 
«Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской 
области» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

12 Б 00 59700 100 06 05 6 621,4 6 345,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны 
и использования охотничьих ресурсов в рамках ведомственной целевой программы 
«Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской обла-
сти» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

12 Б 00 59700 200 06 05 2 441,5 2 693,4

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Астраханской обла-
сти на возмещение расходов собственников, владельцев и пользователей земельных 
участков, на которых находятся памятники природы, на обеспечение установленного 
режима особой охраны памятников природы Астраханской области в рамках ведом-
ственной целевой программы «Охрана территорий и обеспечение экологической без-
опасности Астраханской области» государственной программы «Охрана окружающей 
среды Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

12 Б 00 60010 500 06 03 2,5 2,5

Субсидии в целях возмещения расходов собственников, владельцев и пользователей 
земельных участков, на которых находятся памятники природы, на обеспечение 
установленного режима особой охраны памятников природы регионального значе-
ния Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Охрана 
территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» госу-
дарственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

12 Б 00 70410 800 06 03 2,5 2,5

Государственная программа «Молодежь Астраханской области» 14 0 00 00000    62 004,3 54 962,9
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области» госу-
дарственной программы «Молодежь Астраханской области» 14 2 00 00000    11 730,2 11 656,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области» государствен-
ной программы «Молодежь Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

14 2 00 R4970 500 10 03 11 730,2 11 656,0

Ведомственная целевая программа «Реализация молодежных проектов, повышение 
квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам мо-
лодежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской 
области»

14 Б 00 00000    50 274,1 43 306,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской обла-
сти в рамках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных проектов, 
повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства 
по делам молодежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

14 Б 00 00010 100 07 09 7 013,5 6 296,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных 
проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования 
агентства по делам молодежи Астраханской области» государственной программы 
«Молодежь Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 Б 00 00010 200 07 09 38,8 38,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных 
проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования 
агентства по делам молодежи Астраханской области» государственной программы 
«Молодежь Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

14 Б 00 00010 800 07 09 15,3 15,3

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных проектов, 
повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства 
по делам молодежи Астраханской области» государственной программы «Молодежь 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 Б 00 00120 200 07 09 22,5 22,5

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Реализация молодежных 
проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования 
агентства по делам молодежи Астраханской области» государственной программы 
«Молодежь Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 Б 00 00140 200 07 09 128,0 88,3
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотруд-
ников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской 
области» государственной программы «Молодежь Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

14 Б 00 10510 100 07 07 8 559,4 7 703,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотруд-
ников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской 
области» государственной программы «Молодежь Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 Б 00 10510 200 07 07 426,3 243,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотруд-
ников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской 
области» государственной программы «Молодежь Астраханской области» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

14 Б 00 10510 600 07 07 32 992,8 28 861,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотруд-
ников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской 
области» государственной программы «Молодежь Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

14 Б 00 10510 800 07 07 37,5 37,5

Осуществление государственными учреждениями (организациями) Астраханской 
области полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическими ли-
цами, подлежащих исполнению в денежной форме, в рамках ведомственной целевой 
программы «Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотрудни-
ков, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской об-
ласти» государственной программы «Молодежь Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

14 Б 00 80930 300 07 07 1 040,0  

Государственная программа «Содействие занятости населения Астраханской обла-
сти» 16 0 00 00000    833 653,0 816 614,4

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка 
безработных граждан» государственной программы «Содействие занятости населения 
Астраханской области»

16 1 00 00000    695 999,0 712 970,1

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и со-
циальная поддержка безработных граждан» государственной программы «Содействие 
занятости населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 1 00 52900 200 04 01 9 142,9 9 244,2

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и со-
циальная поддержка безработных граждан» государственной программы «Содействие 
занятости населения Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

16 1 00 52900 500 10 01 33 988,9 44 252,8

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и со-
циальная поддержка безработных граждан» государственной программы «Содействие 
занятости населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 1 00 52900 200 10 03 3 637,8 3 619,1

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и 
социальная поддержка безработных граждан» государственной программы «Содей-
ствие занятости населения Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

16 1 00 52900 300 10 03 606 297,9 603 181,9

Субсидии на организацию мероприятий активной политики в сфере занятости населе-
ния в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» государственной программы «Содействие занятости 
населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

16 1 00 70240 600 04 01 258,2 373,2

Субсидии на организацию мероприятий активной политики в сфере занятости населе-
ния в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» государственной программы «Содействие занятости 
населения Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

16 1 00 70240 800 04 01 3 430,7 4 958,2

Мероприятия, направленные на реализацию активной политики в сфере занятости 
населения Астраханской области, в рамках подпрограммы «Активная политика занято-
сти населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной про-
граммы «Содействие занятости населения Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 1 00 80770 200 04 01 16 657,6 20 851,0

Мероприятия, направленные на реализацию активной политики в сфере занятости 
населения Астраханской области, в рамках подпрограммы «Активная политика за-
нятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной 
программы «Содействие занятости населения Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

16 1 00 80770 300 04 01 22 585,0 26 489,7

Подпрограмма «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся 
в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустрой-
стве» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской 
области»

16 3 00 00000    390,0  

Стимулирование создания и оснащения работодателями рабочих мест для трудоу-
стройства инвалидов в рамках подпрограммы «Содействие в поиске работы неза-
нятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов 
молодого возраста при трудоустройстве» государственной программы «Содействие 
занятости населения Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

16 3 00 70740 600 04 01 1,0  

Стимулирование создания и оснащения работодателями рабочих мест для трудоу-
стройства инвалидов в рамках подпрограммы «Содействие в поиске работы неза-
нятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов 
молодого возраста при трудоустройстве» государственной программы «Содействие 
занятости населения Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

16 3 00 70740 800 04 01 1,0  

Стимулирование создания работодателями дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов сверх или помимо установленной квоты в рамках под-
программы «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в 
трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустрой-
стве» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской 
области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

16 3 00 70750 600 04 01 1,0  

Стимулирование создания работодателями дополнительных рабочих мест для трудоу-
стройства инвалидов сверх или помимо установленной квоты в рамках подпрограммы 
«Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустрой-
стве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» государ-
ственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

16 3 00 70750 800 04 01 1,0  

Мероприятия, направленные на реализацию мер по содействию занятости инвали-
дов, в рамках подпрограммы «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, 
нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста 
при трудоустройстве» государственной программы «Содействие занятости населения 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

16 3 00 81490 200 04 01 386,0  

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках националь-
ных проектов государственной программы «Содействие занятости населения Астра-
ханской области»

16 Z 00 00000    25 000,0 5 000,0

Повышение эффективности службы занятости в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Содей-
ствие занятости населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 Z P2 52910 200 04 01 25 000,0 5 000,0

Ведомственная целевая программа «Создание условий для обеспечения занятости 
населения Астраханской области» государственной программы «Содействие занято-
сти населения Астраханской области»

16 Б 00 00000    112 264,0 98 644,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для обе-
спечения занятости населения Астраханской области» государственной программы 
«Содействие занятости населения Астраханской области» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

16 Б 00 00010 100 04 01 18 280,3 16 397,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для обе-
спечения занятости населения Астраханской области» государственной программы 
«Содействие занятости населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 Б 00 00010 200 04 01 319,8 131,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской об-
ласти в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспече-
ния занятости населения Астраханской области» государственной программы «Содей-
ствие занятости населения Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

16 Б 00 00010 800 04 01 0,7 0,3

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для обеспечения за-
нятости населения Астраханской области» государственной программы «Содействие 
занятости населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 Б 00 00120 200 04 01 66,0 27,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для 
обеспечения занятости населения Астраханской области» государственной програм-
мы «Содействие занятости населения Астраханской области» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

16 Б 00 00140 200 04 01 79,2 32,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской 
области» государственной программы «Содействие занятости населения Астрахан-
ской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

16 Б 00 10510 100 04 01 89 281,4 80 324,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской 
области» государственной программы «Содействие занятости населения Астрахан-
ской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

16 Б 00 10510 200 04 01 3 661,2 1 495,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской 
области» государственной программы «Содействие занятости населения Астрахан-
ской области» (Иные бюджетные ассигнования)

16 Б 00 10510 800 04 01 575,4 235,2

Государственная программа «Создание условий для обеспечения благоприятного 
инвестиционного климата в Астраханской области» 19 0 00 00000    1 628 000,0  

Основное мероприятие «Создание условий для эффективного функционирования 
портовой особой экономической зоны, созданной на территории муниципального 
образования «Лиманский район» Астраханской области и Каспийского кластера» 
государственной программы «Создание условий для обеспечения благоприятного 
инвестиционного климата в Астраханской области»

19 D 00 00000    1 628 000,0  

Создание на территории Астраханской области портовой особой экономической зоны 
и Каспийского кластера в рамках основного мероприятия «Создание условий для 
эффективного функционирования портовой особой экономической зоны, созданной на 
территории муниципального образования «Лиманский район» Астраханской области и 
Каспийского кластера» государственной программы «Создание условий для обеспече-
ния благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

19 D 00 R0760 400 04 12 1 628 000,0  

Государственная программа «Экономическое развитие Астраханской области» 20 0 00 00000    370 141,6 427 419,4
Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» госу-
дарственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» 20 1 00 00000    27 553,8 27 553,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках подпрограммы «Со-
действие развитию малого и среднего предпринимательства» государственной про-
граммы «Экономическое развитие Астраханской области» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

20 1 00 10510 600 04 01 17 553,8 17 553,8

Субсидия Астраханскому фонду поддержки малого и среднего предпринимательства 
(микрокредитная компания) в рамках подпрограммы «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства» государственной программы «Экономическое 
развитие Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

20 1 00 70640 600 04 01 10 000,0 10 000,0

Подпрограмма «Содействие развитию инновационного предпринимательства в 
Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астра-
ханской области»

20 2 00 00000    1 153,8 1 153,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках подпрограммы «Со-
действие развитию инновационного предпринимательства в Астраханской области» 
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

20 2 00 10510 600 04 01 1 153,8 1 153,8

Подпрограмма «Содействие развитию экспортно ориентированного предприниматель-
ства в Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области»

20 3 00 00000    6 320,5 6 320,5

Субсидия Астраханскому фонду поддержки малого и среднего предпринимательства 
(микрокредитная компания) в рамках подпрограммы «Содействие развитию экспортно 
ориентированного предпринимательства в Астраханской области» государственной 
программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

20 3 00 70640 600 04 01 6 320,5 6 320,5

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках националь-
ных проектов государственной программы «Экономическое развитие Астраханской 
области»

20 Z 00 00000    143 685,7 230 684,4

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физиче-
ских лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», в субъектах Российской Федерации в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Создание благоприятных условий для осущест-
вления деятельности самозанятыми гражданами» в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» государственной программы «Экономическое развитие Астра-
ханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

20 Z I2 55270 600 04 01 5 543,0 6 756,3

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также фи-
зических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», в субъектах Российской Федерации в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и 
комфортного ведения бизнеса» в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициати-
вы» государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

20 Z I4 55270 600 04 01 9 996,8 15 577,7

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физиче-
ских лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», в субъектах Российской Федерации в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и ком-
фортного ведения бизнеса» в рамках национального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

20 Z I4 55270 800 04 01 25 188,4 29 971,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также фи-
зических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», в субъектах Российской Федерации в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

20 Z I5 55270 600 04 01 47 899,1 84 908,7

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физиче-
ских лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», в субъектах Российской Федерации в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего пред-
принимательства» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» государ-
ственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

20 Z I5 55270 400 04 12 50 419,2 93 470,7

Государственная поддержка субъектов Российской Федерации – участников наци-
онального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Адресная поддержка 
повышения производительности труда на предприятиях» в рамках национального 
проекта «Производительность труда» государственной программы «Экономическое 
развитие Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

20 Z L2 52960 200 04 01 4 639,2  

Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления соци-
ально-экономическим развитием Астраханской области» государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области»

20 И 00 00000    191 427,8 161 706,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
управления социально-экономическим развитием Астраханской области» государ-
ственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

20 И 00 00010 100 01 13 44 596,3 39 987,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
управления социально-экономическим развитием Астраханской области» государ-
ственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

20 И 00 00010 200 01 13 430,4 241,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
управления социально-экономическим развитием Астраханской области» государ-
ственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Иные бюджет-
ные ассигнования)

20 И 00 00010 800 01 13 15,0 15,0

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области и его замести-
тели в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управ-
ления социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной 
программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

20 И 00 00020 100 01 04 2 444,7 2 119,6

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
социально-экономическим развитием Астраханской области» государственной про-
граммы «Экономическое развитие Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

20 И 00 00120 200 01 13 120,3 64,9

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффектив-
ного управления социально-экономическим развитием Астраханской области» госу-
дарственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

20 И 00 00140 200 01 13 1 229,6 179,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим раз-
витием Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

20 И 00 10510 100 01 13 6 452,5 5 807,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим раз-
витием Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

20 И 00 10510 200 01 13 487,5 249,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим раз-
витием Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

20 И 00 10510 600 01 13 126 175,2 106 130,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим раз-
витием Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

20 И 00 10510 800 01 13 12,3  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим раз-
витием Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

20 И 00 10510 100 07 05 6 364,7 5 692,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим раз-
витием Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

20 И 00 10510 200 07 05 819,0 442,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим раз-
витием Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

20 И 00 10510 800 07 05 3,3  
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Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием 
Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астра-
ханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

20 И 00 80680 200 03 10 14,6 14,6

Развитие региональной статистики в рамках ведомственной целевой программы 
«Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием 
Астраханской области» государственной программы «Экономическое развитие Астра-
ханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

20 И 00 80830 200 04 10 1 500,0  

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
управления социально-экономическим развитием Астраханской области» государ-
ственной программы «Экономическое развитие Астраханской области» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

20 И 00 R0660 200 07 05 762,4 762,4

Государственная программа «Повышение кадрового потенциала исполнительных 
органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Астраханской области»

22 0 00 00000    541,2  

Ведомственная целевая программа «Организация профессионального развития 
государственных гражданских служащих Астраханской области и подготовка резерва 
управленческих кадров Астраханской области» государственной программы «Повы-
шение кадрового потенциала исполнительных органов государственной власти Астра-
ханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области»

22 Б 00 00000    541,2  

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов 
Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Организация 
профессионального развития государственных гражданских служащих Астраханской 
области и подготовка резерва управленческих кадров Астраханской области» госу-
дарственной программы «Повышение кадрового потенциала исполнительных органов 
государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

22 Б 00 80240 200 07 05 541,2  

Государственная программа «Формирование современной городской среды на терри-
тории Астраханской области» 25 0 00 00000    334 029,8 334 029,8

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках националь-
ных проектов государственной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Астраханской области»

25 Z 00 00000    334 029,8 334 029,8

Реализация программ формирования современной городской среды в рамках основ-
ного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье 
и городская среда» государственной программы «Формирование современной город-
ской среды на территории Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

25 Z F2 55550 500 05 03 334 029,8 334 029,8

Государственная программа «Патриотическое воспитание населения Астраханской 
области» 26 0 00 00000    2 000,0  

Подпрограмма «Поддержка казачества на территории Астраханской области» государ-
ственной программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской области» 26 2 00 00000    2 000,0  

Поддержка казачьих обществ на территории Астраханской области, внесенных в госу-
дарственный реестр казачьих обществ Российской Федерации, в рамках подпрограм-
мы «Поддержка казачества на территории Астраханской области» государственной 
программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской области» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

26 2 00 70130 600 07 07 2 000,0  

Ведомственные целевые программы, не включенные в состав государственных про-
грамм Астраханской области 80 0 00 00000    453 370,9 387 002,4

Ведомственная целевая программа «Мировая юстиция на территории Астраханской 
области» 80 1 00 00000    125 579,5 100 712,8

Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках ведомственной целевой 
программы «Мировая юстиция на территории Астраханской области» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

80 1 00 00030 100 01 05 60 047,5 54 042,8

Обеспечение деятельности аппаратов судов в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Мировая юстиция на территории Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

80 1 00 00030 800 01 05 10,0 10,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на территории Астра-
ханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

80 1 00 00120 200 01 05 153,4 153,3

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на тер-
ритории Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

80 1 00 00140 100 01 05 303,1 303,1

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Мировая юстиция на 
территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

80 1 00 00140 200 01 05 842,0 842,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Мировая юстиция на территории Астраханской области» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

80 1 00 10510 100 01 13 35 864,5 32 278,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Мировая юстиция на территории Астраханской области» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 1 00 10510 200 01 13 28 022,0 12 746,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Мировая юстиция на территории Астраханской области» (Иные бюджет-
ные ассигнования)

80 1 00 10510 800 01 13 337,0 337,0

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного 
управления в сфере государственной охраны объектов культурного наследия регио-
нального и федерального значения, выявленных объектов культурного наследия»

80 3 00 00000    22 953,4 20 081,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере государственной охраны объектов культурного 
наследия регионального и федерального значения, выявленных объектов культурного 
наследия» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

80 3 00 00010 100 08 04 3 835,9 3 445,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
государственного управления в сфере государственной охраны объектов культурного 
наследия регионального и федерального значения, выявленных объектов культурного 
наследия» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

80 3 00 00010 200 08 04 220,0 45,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности госу-
дарственного управления в сфере государственной охраны объектов культурного 
наследия регионального и федерального значения, выявленных объектов культурного 
наследия» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

80 3 00 00120 200 08 04 30,0 10,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффек-
тивности государственного управления в сфере государственной охраны объектов 
культурного наследия регионального и федерального значения, выявленных объектов 
культурного наследия» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

80 3 00 00140 200 08 04 30,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности государственного управления в сфере госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия регионального и федерального 
значения, выявленных объектов культурного наследия» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

80 3 00 10510 600 08 01 17 508,4 15 198,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объек-
тов культурного наследия в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере государственной охраны 
объектов культурного наследия регионального и федерального значения, выявленных 
объектов культурного наследия» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

80 3 00 59500 100 08 04 710,2 713,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объек-
тов культурного наследия в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере государственной охраны 
объектов культурного наследия регионального и федерального значения, выявленных 
объектов культурного наследия» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

80 3 00 59500 200 08 04 618,9 669,2

Ведомственная целевая программа «Обеспечение доступности товаров и услуг, 
тарифы на которые подлежат государственному регулированию на территории Астра-
ханской области»

80 5 00 00000    18 787,6 16 250,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение доступности то-
варов и услуг, тарифы на которые подлежат государственному регулированию на тер-
ритории Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

80 5 00 00010 100 01 13 17 204,0 15 462,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение доступности 
товаров и услуг, тарифы на которые подлежат государственному регулированию на 
территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

80 5 00 00010 200 01 13 1 495,3 764,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение доступности 
товаров и услуг, тарифы на которые подлежат государственному регулированию на 
территории Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

80 5 00 00010 800 01 13 44,8  

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение доступности товаров и 
услуг, тарифы на которые подлежат государственному регулированию на территории 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

80 5 00 00120 200 01 13 43,5 23,5

Ведомственная целевая программа «Повышение качества государственного управле-
ния службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактиче-
ских мероприятий»

80 6 00 00000    232 727,1 203 978,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества госу-
дарственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня орга-
низации профилактических мероприятий» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

80 6 00 00010 100 04 05 12 672,1 11 408,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества государ-
ственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организа-
ции профилактических мероприятий» (Иные бюджетные ассигнования)

80 6 00 00010 800 04 05 54,1 54,1

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества государственного 
управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профи-
лактических мероприятий» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

80 6 00 00120 200 04 05 25,5 25,5

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества 
государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня 
организации профилактических мероприятий» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 6 00 00140 200 04 05 338,3 338,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение качества государственного управления службы ветеринарии 
Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий» (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

80 6 00 10510 100 04 05 8 690,7 7 822,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение качества государственного управления службы ветеринарии 
Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 6 00 10510 200 04 05 2 041,0 2 041,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение качества государственного управления службы ветеринарии 
Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

80 6 00 10510 600 04 05 144 060,0 127 727,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение качества государственного управления службы ветеринарии 
Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий» (Иные 
бюджетные ассигнования)

80 6 00 10510 800 04 05 4,8 4,8

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на организацию ме-
роприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владель-
цев в рамках ведомственной целевой программы «Повышение качества государствен-
ного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации 
профилактических мероприятий» (Межбюджетные трансферты)

80 6 00 63130 500 04 05 64 481,7 54 196,9

Проведение мероприятий, направленных на ликвидацию неиспользуемых скотомо-
гильников на территории Астраханской области, в рамках ведомственной целевой 
программы «Повышение качества государственного управления службы ветеринарии 
Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 6 00 80800 200 04 05 205,4 205,4

Мероприятия по обеспечению безопасности потенциально опасных объектов для 
населения и окружающей среды в рамках ведомственной целевой программы «Повы-
шение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской об-
ласти и уровня организации профилактических мероприятий» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 6 00 81850 200 04 05 153,5 153,5

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного 
надзора за техническим состоянием самоходных машин в Астраханской области» 80 7 00 00000    11 523,5 9 339,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской об-
ласти в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности госу-
дарственного надзора за техническим состоянием самоходных машин в Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

80 7 00 00010 100 04 05 10 397,7 9 267,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской об-
ласти в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективности госу-
дарственного надзора за техническим состоянием самоходных машин в Астраханской 
области» (Иные бюджетные ассигнования)

80 7 00 00010 800 04 05 80,0  

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Повышение эффективно-
сти государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин в Астра-
ханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

80 7 00 00140 200 04 05 1 045,8 71,8

Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективности контроля и надзора 
в строительной сфере» 80 8 00 00000    8 545,7 7 478,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективности 
контроля и надзора в строительной сфере» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

80 8 00 00010 100 05 05 8 015,7 7 015,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективности 
контроля и надзора в строительной сфере» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

80 8 00 00010 200 05 05 330,0 293,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффектив-
ности контроля и надзора в строительной сфере» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 8 00 00140 200 05 05 200,0 170,0

Ведомственная целевая программа «Развитие архивного дела в Астраханской обла-
сти» 80 9 00 00000    33 254,1 29 161,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

80 9 00 00010 100 01 13 3 886,4 3 497,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

80 9 00 00010 200 01 13 50,0  

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие архивного дела в 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

80 9 00 00010 800 01 13 2,4  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие архивного дела в Астраханской области» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

80 9 00 10510 100 01 13 27 801,4 25 021,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие архивного дела в Астраханской области» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

80 9 00 10510 200 01 13 1 110,9 545,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие архивного дела в Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

80 9 00 10510 800 01 13 403,0 97,5

Ведомственные целевые программы, не включенные в состав государственных про-
грамм Астраханской области 81 0 00 00000    1 903 970,9 1 928 000,5

Ведомственная целевая программа «Обеспечение противодействия коррупции в 
Астраханской области» 81 1 00 00000    17 290,0 14 682,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия 
коррупции в Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

81 1 00 00010 100 01 13 16 276,7 14 536,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия 
коррупции в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

81 1 00 00010 200 01 13 90,0 60,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия 
коррупции в Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

81 1 00 00010 800 01 13 40,0 40,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия коррупции 
в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

81 1 00 00120 200 01 13 50,0  

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение проти-
водействия коррупции в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 1 00 00140 200 01 13 713,3 45,8

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение проти-
водействия коррупции в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 1 00 80240 200 07 05 120,0  

Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы управления госу-
дарственной собственностью Астраханской области» 81 2 00 00000    41 437,2 34 879,0

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы 
управления государственной собственностью Астраханской области» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

81 2 00 00010 100 01 13 20 549,0 18 489,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы 
управления государственной собственностью Астраханской области» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 2 00 00010 200 01 13 255,0 140,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы 
управления государственной собственностью Астраханской области» (Иные бюджет-
ные ассигнования)

81 2 00 00010 800 01 13 5,0  

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование си-
стемы управления государственной собственностью Астраханской области» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 2 00 00140 200 01 13 403,4  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Совершенствование системы управления государственной собственно-
стью Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

81 2 00 10510 600 04 12 18 164,8 16 249,0

Субсидии на исполнение государственного заказа государственными казенными 
предприятиями Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование системы управления государственной собственностью Астра-
ханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

81 2 00 70450 800 04 12 1 400,0  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной собственности в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование 
системы управления государственной собственностью Астраханской области» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 2 00 80100 200 01 13 360,0  
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Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках ведомственной 
целевой программы «Совершенствование системы управления государственной соб-
ственностью Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

81 2 00 80180 200 04 12 300,0  

Ведомственная целевая программа «Обеспечение государственного жилищного кон-
троля (надзора) на территории Астраханской области» 81 3 00 00000    21 728,6 18 010,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного 
жилищного контроля (надзора) на территории Астраханской области» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

81 3 00 00010 100 05 05 20 028,8 17 982,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного 
жилищного контроля (надзора) на территории Астраханской области» (Иные бюджет-
ные ассигнования)

81 3 00 00010 800 05 05 5,4 5,4

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного жилищно-
го контроля (надзора) на территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 3 00 00120 200 05 05 200,0  

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение госу-
дарственного жилищного контроля (надзора) на территории Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

81 3 00 00140 200 05 05 1 494,4 22,4

Ведомственная целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в Астраханской области» 81 4 00 00000    223 919,8 182 656,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Астраханской области» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

81 4 00 10510 100 03 09 8 912,0 8 027,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 4 00 10510 200 03 09 7 235,0 3 578,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

81 4 00 10510 800 03 09 560,0 560,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Астраханской области» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

81 4 00 10510 100 03 10 168 911,0 152 021,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 4 00 10510 200 03 10 37 351,8 17 519,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

81 4 00 10510 800 03 10 950,0 950,0

Ведомственная целевая программа «Предотвращение заноса и распространения аф-
риканской чумы свиней (АЧС) на территории Астраханской области» 81 5 00 00000    63,1 63,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней 
(АЧС) на территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

81 5 00 10510 200 04 05 63,1 63,1

Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного управления систе-
мой общественных финансов Астраханской области» 81 6 00 00000    1 490 845,6 1 592 308,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
управления системой общественных финансов Астраханской области» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

81 6 00 00010 100 01 06 59 148,4 53 176,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
управления системой общественных финансов Астраханской области» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 6 00 00010 200 01 06 3 304,9 1 732,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
управления системой общественных финансов Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

81 6 00 00010 300 01 06 15,0 8,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
управления системой общественных финансов Астраханской области» (Иные бюджет-
ные ассигнования)

81 6 00 00010 800 01 06 25,0  

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области и его заме-
стители в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
управления системой общественных финансов Астраханской области» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

81 6 00 00020 100 01 04 2 365,9 2 077,0

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления 
системой общественных финансов Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 6 00 00120 200 01 06 250,0 135,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных фи-
нансов Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

81 6 00 10510 100 01 13 30 400,0 27 336,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финан-
сов Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

81 6 00 10510 200 01 13 1 982,2 1 038,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финан-
сов Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

81 6 00 10510 800 01 13 25,0  

Мероприятия, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых 
административно-территориальных образований, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финан-
сов Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

81 6 00 50100 500 14 02 71 075,0 63 721,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эф-
фективного управления системой общественных финансов Астраханской области» 
(Межбюджетные трансферты)

81 6 00 60070 500 14 01 520 996,2 520 996,2

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на осуществление 
государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений 
за счет средств бюджета Астраханской области в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов 
Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

81 6 00 60110 500 14 03 416 532,8 416 532,8

Процентные платежи по государственному долгу Астраханской области в рамках ве-
домственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой 
общественных финансов Астраханской области» (Обслуживание государственного 
(муниципального) долга)

81 6 00 80070 700 13 01 367 247,9 505 554,6

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффек-
тивного управления системой общественных финансов Астраханской области» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 6 00 80240 200 07 05 14,5  

Поддержание и развитие информационных систем министерства финансов Астра-
ханской области, обеспечивающих процесс формирования и исполнения бюджета 
Астраханской области, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

81 6 00 81460 200 01 13 17 462,8  

Ведомственная целевая программа «Развитие международной и внешнеэкономиче-
ской деятельности Астраханской области» 81 7 00 00000    15 700,8 10 707,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и 
внешнеэкономической деятельности Астраханской области» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

81 7 00 00010 100 01 13 11 850,8 10 530,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и 
внешнеэкономической деятельности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 7 00 00010 200 01 13 172,0 41,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной 
и внешнеэкономической деятельности Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

81 7 00 00010 800 01 13 52,5  

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэко-
номической деятельности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 7 00 00120 200 01 13 45,0 10,0

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной 
и внешнеэкономической деятельности Астраханской области» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 7 00 00140 200 01 13 675,7 120,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астра-
ханской области в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международ-
ной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

81 7 00 80240 200 07 05 25,0 5,0

Повышение качества международного сотрудничества Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономиче-
ской деятельности Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

81 7 00 81190 100 01 13 800,0  

Повышение качества международного сотрудничества Астраханской области в рамках 
ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэкономиче-
ской деятельности Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

81 7 00 81190 200 01 13 1 350,0  

Обеспечение участия Астраханской области в работе ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа «Юг» 
в рамках ведомственной целевой программы «Развитие международной и внешнеэко-
номической деятельности Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

81 7 00 81480 800 01 13 729,8  

Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного государственного 
управления, развития информационных технологий и связи на территории Астрахан-
ской области»

81 8 00 00000    92 985,8 74 692,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
государственного управления, развития информационных технологий и связи на тер-
ритории Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

81 8 00 00010 100 01 13 10 664,5 9 578,5

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
государственного управления, развития информационных технологий и связи на тер-
ритории Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

81 8 00 00010 100 04 10 13 837,6 12 355,7

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного государ-
ственного управления, развития информационных технологий и связи на территории 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

81 8 00 00120 200 01 13 34,1 18,4

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области 
в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного государ-
ственного управления, развития информационных технологий и связи на территории 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

81 8 00 00120 200 04 10 27,3 14,7

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффектив-
ного государственного управления, развития информационных технологий и связи на 
территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

81 8 00 00140 200 01 13 1 487,9 803,5

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астрахан-
ской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффектив-
ного государственного управления, развития информационных технологий и связи на 
территории Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

81 8 00 00140 200 04 10 1 487,9 803,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного государственного управления, развития 
информационных технологий и связи на территории Астраханской области» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

81 8 00 10510 600 04 10 16 931,2 14 941,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной целевой 
программы «Обеспечение эффективного государственного управления, развития 
информационных технологий и связи на территории Астраханской области» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

81 8 00 10510 600 12 04 48 280,3 36 176,7

Освещение деятельности политических партий, представленных в Думе Астраханской 
области, в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного 
государственного управления, развития информационных технологий и связи на тер-
ритории Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

81 8 00 98770 800 12 01 235,0  

Иные непрограммные мероприятия 98 0 00 00000    1 602 261,2 2 650 814,9
Прочие непрограммные расходы 98 2 00 00000    1 602 261,2 2 650 814,9
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

98 2 00 00010 100 04 08 19 578,5 17 620,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

98 2 00 00010 200 04 08 2 835,5 1 199,2

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области в 
рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

98 2 00 00120 200 04 08 56,0 56,0

Резервный фонд Правительства Астраханской области в рамках прочих непрограмм-
ных расходов иных непрограммных мероприятий (Иные бюджетные ассигнования) 98 2 00 80080 800 01 11 11 250,0 11 250,0

Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области в рамках про-
чих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Иные бюджетные 
ассигнования)

98 2 00 80280 800 01 13 6 389,9 6 389,9

Средства на реализацию отдельных полномочий Астраханской области в рамках про-
чих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий (Иные бюджетные 
ассигнования)

98 2 00 80280 800 09 09 112 256,5 493 011,1

Реализация мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 
13 декабря 2017 г. № 1531 «О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств 
(задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по 
бюджетным кредитам» в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограмм-
ных мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

98 2 00 83300 200 04 12 1 449 894,8 2 121 288,0

Непрограммное направление деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» 99 0 00 00000    572 106,6 438 490,4

Дума Астраханской области 99 2 00 00000    117 375,1 87 961,1
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

99 2 00 00010 100 01 03 59 060,6 53 105,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 2 00 00010 200 01 03 1 194,7 485,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

99 2 00 00010 800 01 03 5,0 0,7

Председатель Думы Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 2 00 00070 100 01 03 3 825,0 3 066,5

Депутаты Думы Астраханской области по непрограммному направлению расходов 
«Дума Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 2 00 00080 100 01 03 45 984,4 31 281,5

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

99 2 00 00120 200 01 03 285,0 21,9

Материально-техническое обеспечение реализации отдельных полномочий Астра-
ханской области по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 2 00 00140 200 01 03 5 206,2  

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астра-
ханской области по непрограммному направлению расходов «Дума Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 2 00 80240 200 07 05 41,7  

Освещение деятельности органа государственной власти Астраханской области в 
средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по непрограммному направлению расходов «Дума 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реали-
зация функций органов государственной власти Астраханской области» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 2 00 98720 200 12 02 834,1  

Трансляция в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или 
отдельной передачи) информации о деятельности органов государственной власти 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Дума Астрахан-
ской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 2 00 98750 200 12 01 938,4  

Избирательная комиссия Астраханской области 99 3 00 00000    22 766,5 20 365,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Избирательная комиссия 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реа-
лизация функций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 3 00 00010 100 01 07 18 738,0 16 863,2

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Избирательная комиссия Астра-
ханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 3 00 00010 200 01 07 346,2 187,0

Члены избирательной комиссии Астраханской области по непрограммному направ-
лению расходов «Избирательная комиссия Астраханской области» в рамках непро-
граммного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 3 00 00090 100 01 07 3 682,3 3 315,0

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Астраханской области 99 5 00 00000    13 767,2 11 957,1
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Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Аппарат Уполномоченного по 
правам человека в Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 5 00 00010 100 01 13 12 813,3 11 441,9

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Аппарат Уполномоченного по 
правам человека в Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

99 5 00 00010 200 01 13 953,9 515,2

Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области 99 6 00 00000    50 120,2 53 360,2
Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Служба записи актов гражданского со-
стояния Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 6 00 00120 200 03 04 23,5 12,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению 
расходов «Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов го-
сударственной власти Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

99 6 00 10510 600 03 04 2,3 1,2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния по непрограммному направлению расхо-
дов «Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 6 00 59300 100 03 04 43 058,7 43 058,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния по непрограммному направлению 
расходов «Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 6 00 59300 200 03 04 6 675,7 9 927,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния по непрограммному направлению расхо-
дов «Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

99 6 00 59300 800 03 04 360,0 360,0

Контрольно-счетная палата Астраханской области 99 7 00 00000    16 968,2 14 261,7
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Контрольно-счетная палата 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реа-
лизация функций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 7 00 00010 100 01 06 12 396,6 11 103,1

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской об-
ласти по непрограммному направлению расходов «Контрольно-счетная палата Астра-
ханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 7 00 00010 200 01 06 2 306,0 1 245,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской об-
ласти по непрограммному направлению расходов «Контрольно-счетная палата Астра-
ханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 7 00 00010 800 01 06 3,3  

Руководитель Контрольно-счетной палаты Астраханской области по непрограммному 
направлению расходов «Контрольно-счетная палата Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 7 00 00060 100 01 06 2 173,7 1 893,2

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Контрольно-счетная палата Астраханской 
области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций 
органов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 7 00 00120 200 01 06 37,3 20,1

Переподготовка и повышение квалификации кадров государственных органов Астра-
ханской области по непрограммному направлению расходов «Контрольно-счетная 
палата Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 7 00 80240 200 07 05 51,3  

Администрация Губернатора Астраханской области 99 8 00 00000    160 679,4 146 663,3
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реа-
лизация функций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 8 00 00010 100 01 02 7 245,2 6 520,7

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реа-
лизация функций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 8 00 00010 100 01 04 3 627,0 3 264,3

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реа-
лизация функций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 8 00 00010 100 01 13 83 849,9 76 264,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реали-
зация функций органов государственной власти Астраханской области» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 8 00 00010 200 01 13 4,8  

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реали-
зация функций органов государственной власти Астраханской области» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

99 8 00 00010 300 01 13 44,3  

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 8 00 00010 800 01 13 2,1  

Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области и его заме-
стители по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реа-
лизация функций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 8 00 00020 100 01 04 6 718,9 5 247,1

Осуществление материально-технического обеспечения проведения выборов в пред-
ставительные органы вновь образованных муниципальных образований Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора 
Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Ре-
ализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 8 00 00040 800 01 07 500,0  

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской области 
по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астрахан-
ской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 8 00 00120 200 01 13 530,0 159,3

Обеспечение деятельности Губернатора Астраханской области по непрограммному 
направлению расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 8 00 00130 100 01 02 3 063,6 2 757,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению 
расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 8 00 10510 100 01 13 20 447,8 18 313,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению 
расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация функций органов государственной 
власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 8 00 10510 200 01 13 1 689,2 963,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению 
расходов «Администрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограмм-
ного направления деятельности «Реализация функций органов государственной вла-
сти Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

99 8 00 10510 800 01 13 9,6  

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, по непрограммному направлению расходов «Администрация Губер-
натора Астраханской области» в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций органов государственной власти Астраханской области» (Меж-
бюджетные трансферты)

99 8 00 51180 500 02 03 23 065,3 23 927,9

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
по непрограммному направлению расходов «Администрация Губернатора Астрахан-
ской области» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области» (Межбюджетные 
трансферты)

99 8 00 51200 500 01 05 738,5 102,8

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в 
избирательных округах по непрограммному направлению расходов «Администра-
ция Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 8 00 51410 100 01 03 6 011,9 6 011,9

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в 
субъектах Российской Федерации по непрограммному направлению расходов «Адми-
нистрация Губернатора Астраханской области» в рамках непрограммного направления 
деятельности «Реализация функций органов государственной власти Астраханской 
области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

99 8 00 51420 100 01 03 3 131,3 3 131,3

Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской 
области) 99 9 00 00000    190 430,0 103 921,8

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 9 00 00010 100 01 13 16 029,3 14 426,4

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 00010 300 01 13 20,0 17,6

Расходы на обеспечение функций органов государственной власти Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 00010 800 01 13 747,5  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время по непрограммному направлению расходов «Управление делами 
Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках не-
программного направления деятельности «Реализация функций органов государствен-
ной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 00050 200 03 09 900,0  

Диспансеризация работников органов государственной власти Астраханской обла-
сти по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 00120 200 01 13 60,0 60,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, по непрограммному направле-
нию расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство 
Астраханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реа-
лизация функций органов государственной власти Астраханской области» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 9 00 10510 100 01 13 36 293,5 32 648,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению 
расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астра-
ханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 10510 200 01 13 3 688,1  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению 
расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астра-
ханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

99 9 00 10510 300 01 13 17,0  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению 
расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астра-
ханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям)

99 9 00 10510 600 01 13 55 305,2 36 208,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 
(организаций) Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям (организациям) субсидий, по непрограммному направлению 
расходов «Управление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астра-
ханской области)» в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация 
функций органов государственной власти Астраханской области» (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 9 00 10510 800 01 13 1 172,7  

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в из-
бирательных округах по непрограммному направлению расходов «Управление делами 
Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках не-
программного направления деятельности «Реализация функций органов государствен-
ной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

99 9 00 51410 100 01 03 100,0 100,0

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в из-
бирательных округах по непрограммному направлению расходов «Управление делами 
Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках не-
программного направления деятельности «Реализация функций органов государствен-
ной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 51410 200 01 03 4 288,1 4 288,1

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в 
избирательных округах по непрограммному направлению расходов «Управление 
делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов го-
сударственной власти Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

99 9 00 51410 600 01 13 1 700,0 1 700,0

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в 
субъектах Российской Федерации по непрограммному направлению расходов «Управ-
ление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

99 9 00 51420 100 01 03 28,8 28,8

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в 
субъектах Российской Федерации по непрограммному направлению расходов «Управ-
ление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 51420 200 01 03 297,6 297,6

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в 
субъектах Российской Федерации по непрограммному направлению расходов «Управ-
ление делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

99 9 00 51420 600 01 13 1 172,3 1 172,3

Субвенции муниципальным образованиям Астраханской области на содержание 
административных комиссий по непрограммному направлению расходов «Управле-
ние делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» 
в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 60120 500 01 13 4 090,0 3 560,0

Субсидии на исполнение государственного заказа государственными казенными 
предприятиями Астраханской области по выполнению работ, оказанию услуг в це-
лях осуществления полномочий исполнительным органом государственной власти 
Астраханской области по обеспечению деятельности Губернатора Астраханской 
области по непрограммному направлению расходов «Управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках непрограммного 
направления деятельности «Реализация функций органов государственной власти 
Астраханской области» (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 72050 800 01 13 15 560,0 9 413,8

Обеспечение материально-технической базы межрегионального сотрудничества 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Управление де-
лами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов государ-
ственной власти Астраханской области» (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

99 9 00 80820 100 01 13 5 600,0  

Обеспечение материально-технической базы межрегионального сотрудничества 
Астраханской области по непрограммному направлению расходов «Управление 
делами Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской области)» в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций органов 
государственной власти Астраханской области» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 80820 200 01 13 43 359,9»;  

18) приложение 15 изложить в следующей редакции:
«Приложение 15

к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности  муниципальных районов (городских округов) в целях 
выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2021 год

                                                                                                                                         (тыс. рублей)
Наименование показателя Сумма

Всего: 507 198,0
в  том числе:
Муниципальное образование «Ахтубинский район» 53 805,0
Муниципальное образование «Володарский район» 58 896,2
Муниципальное образование «Енотаевский район» 41 607,7
Муниципальное образование «Икрянинский район» 62 547,5
Муниципальное образование «Камызякский район» 67 757,4
Муниципальное образование «Красноярский район» 0,0
Муниципальное образование «Лиманский  район» 43 844,9
Муниципальное образование «Наримановский район» 35 783,7
Муниципальное образование «Приволжский район» 46 023,9
Муниципальное образование «Харабалинский район» 45 528,0
Муниципальное образование «Черноярский район» 27 721,1
Муниципальное образование «Город Астрахань» 0,0
Муниципальное образование «ЗАТО  Знаменск» 23 682,6»;
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19) приложение 17 изложить в следующей редакции:
«Приложение 17

к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение субсидий муниципальным районам (городским округам) Астраханской области из бюджета Астраханской области на 2021 год
                                                                                                                                                                                                                           (тыс. рублей)

№ 
п/п Вид субсидий
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Всего:     4 247 252,4 251 940,8 124 252,5 69 878,1 103 208,8 260 974,4 87 073,4 381 236,5 44 956,3 612 587,6 35 755,0 73 417,2 2 138 071,8 62 750,0 1 150,0

в том числе:                    

1
субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образова-
ниям Астраханской области в рамках реализации государственной про-
граммы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

04 09 04 Q 00 62170 500 199 869,0 58 851,6 18 720,3 6 524,0 12 366,7 18 374,6 10 967,7 3 031,5 14 959,1 9 175,8 11 361,0 3 584,2 30 623,1 1 329,4 0,0

2

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образовани-
ям Астраханской области на строительство и реконструкцию автомобиль-
ных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно 
значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках 
подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие сельского хозяй-
ства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»

04 09 06 4 00 60290 500 192 853,2 0,0 67 340,1 0,0 53 507,7 35 894,7 36 110,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным районам 
Астраханской области на проведение комплексных кадастровых работ 04 12 81 2 00 R5110 500 1 282,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 282,5 0,0 0,0 0,0 0,0

4

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным обра-
зованиям Астраханской области в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания жилищного фонда (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 
государственной программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области»

05 01 05 Z F3 67483
05 Z F3 67484 500 1 082 352,8 42 692,1 0,0 0,0 0,0 81 613,5 15 917,1 0,0 0,0 332 110,3 0,0 0,0 572 874,9 37 144,9 0,0

5

субсидия муниципальным образованиям Астраханской области на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства Астраханской области

05 01 05 7 00 67483
05 7 00 67484 500 41 627,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41 627,8 0,0 0,0

6

субсидия из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области  в рамках реализации подпрограм-
мы «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области»

05

10

02

03
06 4 00 R5760 500 111 906,6 1 632,0 7 491,3 41 177,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61 605,9 0,0 0,0 0,0

7
субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образова-
ниям Астраханской области на реализацию мероприятий по строитель-
ству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения

05 02 07 1 00 60290 500 4 831,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 831,0 0,0 0,0

8
субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образова-
ниям Астраханской области на реализацию мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности

05 02 07 2 00 60290 500 10 156,0 0,0 0,0 10 156,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9
субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образова-
ниям Астраханской области на реализацию мероприятий по строитель-
ству и реконструкции объектов газоснабжения

05 02 07 4 00 60290 500 99 341,9 99 341,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образова-
ниям Астраханской области на реализацию мероприятий по благоустрой-
ству общественных территорий в рамках основного мероприятия по реа-
лизации регионального проекта «Формирование комфортной городской 
среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье 
и городская среда» государственной программы «Формирование совре-
менной городской среды на территории Астраханской области»

05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 205 236,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195 388,9 9 847,4 0,0

11

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образова-
ниям Астраханской области на реализацию мероприятий по сокраще-
нию доли загрязненных сточных вод в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Экология» государственной 
программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

06 02 12 Z G6 60130 500 76 716,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 716,0 0,0 0,0

12

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образова-
ниям Астраханской области на создание дополнительных мест для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования, в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Демография» государствен-
ной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 01 02 Z P2 51590 500 9 027,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 027,1 0,0 0,0

13

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования, в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Содействие занятости (Астрахан-
ская область)» в рамках национального проекта «Демография» государ-
ственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 01 02 Z P2 52320
02 Z P2 62320 500 874 821,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90 544,9 0,0 0,0 0,0 230 117,0 0,0 0,0 554 159,1 0,0 0,0

14

субсидия из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом в рамках основного мероприятия по ре-
ализации регионального проекта «Успех каждого ребенка (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Образование» государствен-
ной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 02 02 Z E2 50970 500 10 251,4 1 138,5 0,0 0,0 2 338,2 0,0 0,0 2 189,0 1 089,0 2 376,0 1 120,7 0,0 0,0 0,0 0,0

15
субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образова-
ниям Астраханской области на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности для создания новых мест 
в общеобразовательных организациях

07 02 02 1 00 R1120 500 346 017,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 346 017,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на софинансирование мероприятий по 
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных орга-
низациях, расположенных на территории Астраханской области, в рамках 
подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи» госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области»

07 02 02 3 00 R3040 500 536 475,7 33 840,0 28 872,9 11 612,1 23 778,4 25 379,2 22 110,9 17 038,5 25 372,2 36 473,6 21 990,8 7 643,4 268 700,4 13 663,3 0,0

17

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образова-
ниям Астраханской области на создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Образование» государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области»

07 02 02 Z E1 55200
02 Z E1 65200 500 384 123,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 384 123,5 0,0 0,0

18
субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образова-
ниям Астраханской области на софинансирование расходов на оплату 
труда работников муниципальных централизованных бухгалтерий, об-
служивающих муниципальные образовательные организации

07 09 02 Б 00 60100 500 33 118,5 10 931,1 0,0 0,0 10 050,3 0,0 0,0 12 137,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры села Астраханской области» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

08 01 09 4 00R4670 500 6 796,2 2 929,9 1 165,2 0,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 1 201,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на государственную поддержку отрасли 
культуры в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструк-
туры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Культура» государственной программы «Разви-
тие культуры и туризма в Астраханской области»

08 01 09 Z A1 55190 500 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21

субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на государственную поддержку отрасли 
культуры в рамках основного мероприятия реализации регионального 
проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала 
нации («Творческие люди») (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Культура»

08 01 09 Z A2 55190 500 1 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 150,0

22
субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образова-
ниям Астраханской области в целях реализации мероприятий подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области» 
государственной программы «Молодежь Астраханской области»

10 03 14 2 00 R4970 500 11 298,8 583,7 662,7 408,6 1 167,5 1 167,5 467,0 823,3 2 334,9 2 334,9 0,0 583,7 0,0 765,0 0,0»;

20) приложение 18 изложить в следующей редакции:
«Приложение 18

к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализа-
цию мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках основного мероприятия по реализации регионально-
го проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и 

городская среда» государственной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Астраханской области» на 2021 год

(тыс. рублей)
№ 
п/п Муниципальное образование код раздела код подраздела код целевой статьи код группы видов 

расходов ВСЕГО

 
ВСЕГО:     148 698,2
в том числе:     

1. МО «Ахтубинский район», в том числе: 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 22 729,3

1.1. МО «Город Ахтубинск» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 16 627,0

1.2. МО «Капустиноярский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 1 967,4

1.3. МО «Поселок Нижний Баскунчак» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 1 218,0

1.4. МО «Село Болхуны» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 891,3

1.5. МО «Золотухинский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 615,1

1.6. МО «Село Ново-Николаевка» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 493,7

1.7. МО «Покровский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 463,6

1.8. МО «Успенский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 453,2

2. МО «Володарский район», в том числе: 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 17 051,2

2.1. МО «Калининский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 4 955,8

2.2. МО «Маковский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 3 705,4

2.3. МО «Тумакский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 8 390,0

3. МО «Енотаевский район», в том числе: 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 9 127,5

3.1. МО «Село Енотаевка» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 9 127,5

4. МО «Икрянинский район», в том числе: 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 17 128,3

4.1. МО «Рабочий поселок Ильинка» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 3 758,4

4.2. МО «Бахтемирский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 2 661,8

4.3. МО «Икрянинский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 8 776,3

4.4. МО «Село Трудфронт» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 1 931,8

5. МО «Красноярский район», в том числе: 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 13 513,3

5.1. МО «Красноярский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 13 513,3

6. МО «Лиманский район», в том числе: 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 10 766,0

6.1. МО «Рабочий поселок Лиман» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 7 376,3
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6.2. МО «Зензелинский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 1 307,7

6.3. МО «Олинский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 1 461,6

6.4. МО «Промысловский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 620,4

7. МО «Наримановский район», в том числе: 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 17 535,4

7.1. МО «Город Нариманов» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 15 143,7

7.2. МО «Николаевский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 2 391,7

8. МО «Приволжский район», в том числе: 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 19 465,1

8.1. МО «Бирюковский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 1 094,2

8.2. МО «Евпраксинский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 1 019,1

8.3. МО «Село Карагали» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 1 151,7

8.4. МО «Килинчинский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 1 498,1

8.5. МО «Началовский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 5 235,4

8.6. МО «Новорычинский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 621,0

8.7. МО «Село Осыпной Бугор» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 1 586,3

8.8. МО «Село Растопуловка» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 1 010,9

8.9. МО «Татаробашмаковский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 2 041,5

8.10. МО «Фунтовский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 2 175,7

8.11. МО «Яксатовский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 2 031,2

9. МО «Харабалинский район», в том числе: 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 14 563,7

9.1. МО «Город Харабали» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 6 667,6

9.2. МО «Воленский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 885,1

9.3. МО «Заволжский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 492,3

9.4. МО «Кочковатский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 735,8

9.5. МО «Михайловский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 409,0

9.6. МО «Сасыкольский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 2 013,3

9.7. МО «Селитренский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 678,2

9.8. МО «Тамбовский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 1 488,6

9.9. МО «Хошеутовский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 1 193,8

10. МО «Черноярский район», в том числе: 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 6 818,4

10.1. МО «Черноярский сельсовет» 05 03 25 Z F2 55550
25 Z F2 65550 500 6 818,4»;

21) приложение 20 изложить в следующей редакции:
«Приложение 20

к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение субсидий муниципальным районам (городским округам) Астраханской области из бюджета Астраханской области на плановый период 2022 и 2023 годов
                                                                                                                                                                                                                           (тыс. рублей)

№ 
п/п Виды субсидий

Код 
ВСЕГО

в том числе:

ра
зд
е-

ла

по
др
аз

-
де
ла

це
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ст
ат
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гр
уп
пы

 
ви
до
в 

ра
сх
о-

до
в МО «Ахтубинский район» МО «Володарский район» МО «Енотаевский район» МО «Икрянинский район» МО «Камызякский район» МО «Красноярский 

район»
2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023

 
Всего:     2 766 021,4 2 006 486,7 91 105,6 91 781,2 122 563,7 156 580,9 21 167,1 18 043,1 147 559,5 76 921,1 46 853,2 131 081,1 105 403,7 47 632,9
в том числе:     

1
субсидия из бюджета Астраханской области муници-
пальным образованиям Астраханской области в рам-
ках реализации государственной программы «Разви-
тие дорожного хозяйства Астраханской области»

04 09 04 Q 00 62170 500 155 983,9 160 945,9 45 929,6 47 390,7 14 609,9 15 074,6 5 091,6 5 253,5 9 651,4 9 958,4 14 340,1 14 796,3 8 559,5 8 831,8

2

субсидия из бюджета Астраханской области муни-
ципальным образованиям Астраханской области на 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования с твердым покрытием, ведущих 
от сети автомобильных дорог общего пользования 
к ближайшим общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктов, а также к объектам 
производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, в рамках подпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий Астраханской обла-
сти» государственной программы «Развитие сельско-
го хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области»

04 09 06 4 00 60290 500 255 445,9 264 391,3 0,0 0,0 76 009,6 110 317,0 0,0 0,0 103 404,9 29 991,6 0,0 0,0 69 486,9 0,0

3

субсидия из бюджета Астраханской области муници-
пальным образованиям Астраханской области в рам-
ках основного мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда 
(Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» государственной 
программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области»

05 01 05 Z F3 67483
05 Z F3 67484 500 232 517,9 423 768,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89 166,6 0,0 15 740,5

4

субсидия из бюджета Астраханской области бюд-
жетам муниципальных образований Астраханской 
области  в рамках реализации подпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских территорий Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышлен-
ности Астраханской области»

05
10

02
03 06 4 00 R5760 500 71 248,4 6 119,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2 985,1 0,0 0,0 2 955,0 3 712,6 0,0 2 712,8 0,0

5

субсидия из бюджета Астраханской области муни-
ципальным образованиям Астраханской области на 
реализацию мероприятий по благоустройству обще-
ственных территорий в рамках основного мероприя-
тия по реализации регионального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Жилье 
и городская среда» государственной программы 
«Формирование современной городской среды на 
территории Астраханской области»

05 03 25 Z F2 55550 500 184 817,0 184 817,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6

субсидия из бюджета Астраханской области муни-
ципальным образованиям Астраханской области 
на реализацию мероприятий по  сокращению доли 
загрязненных сточных вод в рамках основного меро-
приятия по реализации регионального проекта «Оз-
доровление Волги (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Экология» государственной 
программы «Охрана окружающей среды Астрахан-
ской области»

06 02 12 Z G6 50130 500 684 330,8 240 190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7

субсидия из бюджета Астраханской области муни-
ципальным образованиям Астраханской области на 
создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образо-
вания в рамках основного мероприятия по реализа-
ции регионального проекта «Содействие занятости 
(Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Демография» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 01 02 Z P2 62320 500 145 626,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8

субсидия из бюджета Астраханской области муни-
ципальным образованиям Астраханской области на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности для создания новых 
мест в общеобразовательных организациях

07 02 02 1 00 60290 500 109 141,5 109 141,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9

субсидия из бюджета Астраханской области муни-
ципальным образованиям Астраханской области на 
создание новых мест в общеобразовательных орга-
низациях в рамках основного мероприятия по реали-
зации регионального проекта «Современная школа 
(Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Образование» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 02 02 Z E1 55200
02 Z E1 65200 500 315 479,5 23 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10

субсидия из бюджета Астраханской области бюд-
жетам муниципальных образований Астраханской 
области на создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятия физической культурой и спортом 
в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Успех каждого ребенка 
(Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Образование» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

07 02 02 Z E2 50970 500 9 157,3 8 973,8 0,0 1 033,3 995,0 995,0 990,0 990,0 0,0 995,0 995,0 0,0 990,0 0,0

11

субсидия из бюджета Астраханской области муни-
ципальным образованиям Астраханской области на 
софинансирование мероприятий по организации бес-
платного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на 
территории Астраханской области, в рамках подпро-
граммы «Психофизическая безопасность детей и 
молодежи» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

07 02 02 3 00 R3040 500 561 693,6 547 395,0 35 461,7 34 559,0 30 256,6 29 486,4 11 676,9 11 379,7 24 917,9 24 283,6 26 595,5 25 918,4 23 170,5 22 580,7

12

субсидия из бюджета Астраханской области муници-
пальным образованиям Астраханской области на со-
финансирование расходов на оплату труда работни-
ков муниципальных централизованных бухгалтерий, 
обслуживающих муниципальные образовательные 
организации

07 09 02 Б 00 60100 500 27 598,8 24 838,9 9 109,3 8 198,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8 375,3 7 537,7 0,0 0,0 0,0 0,0

13

субсидия из бюджета Астраханской области муни-
ципальным образованиям Астраханской области 
на государственную поддержку отрасли культуры в 
рамках основного мероприятия реализации регио-
нального проекта «Создание условий для реализации 
творческого потенциала нации («Творческие люди») 
(Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Культура»

08 01 09 Z A2 55190 500 1 150,0 1 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14

субсидия из бюджета Астраханской области муни-
ципальным образованиям Астраханской области в 
целях реализации мероприятий подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей в Астраханской 
области» государственной программы «Молодежь 
Астраханской области»

10 03 14 2 00 R4970 500 11 730,2 11 656,0 605,0 599,9 692,6 707,9 423,5 419,9 1 210,0 1 199,8 1 210,0 1 199,8 484,0 479,9

15

субсидия из бюджета Астраханской области муници-
пальным образованиям Астраханской области на обе-
спечение уровня финансирования организаций, осу-
ществляющих спортивную подготовку в соответствии 
с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки в рамках основного мероприятия по реа-
лизации регионального проекта «Создание для всех 
категорий и групп населения условий для занятий 
физической культурой и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышения уровня обеспеченности насе-
ления объектами спорта, а также подготовка спортив-
ного резерва (Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Демография» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Астраханской области»

11 02 10 Z P5 66090 500 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№ 
п/п

Виды субсидий

в том числе:

МО «Лиманский район» МО «Наримановский район» МО «Приволжский район» МО «Харабалинский район» МО «Черноярский район» МО «Город Астрахань» ЗАТО Знаменск нераспределенный объем 
субсидий

2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023

Всего: 141 324,8 138 932,0 40 682,7 45 401,9 105 680,1 327 177,3 32 938,2 33 714,0 75 438,8 11 291,8 1 809 137,8 902 101,5 25 016,2 24 677,9 1 150,0 1 150,0

в том числе:

1
субсидия из бюджета Астраханской области муници-
пальным образованиям Астраханской области в рам-
ках реализации государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области»

2 365,9 2 441,2 11 674,5 12 045,8 7 161,1 7 388,9 8 866,4 9 148,5 2 797,2 2 886,2 23 899,2 24 659,5 1 037,5 1 070,5 0,0 0,0

2

субсидия из бюджета Астраханской области муни-
ципальным образованиям Астраханской области на 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования с твердым покрытием, ведущих от 
сети автомобильных дорог общего пользования к бли-
жайшим общественно значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также к объектам производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции, в рам-
ках подпрограммы «Комплексное развитие сельских 
территорий Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области»

0,0 0,0 0,0 0,0 6 544,5 124 082,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3

субсидия из бюджета Астраханской области муни-
ципальным образованиям Астраханской области в 
рамках основного мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищного фонда 
(Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» государственной 
программы «Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области»

0,0 0,0 0,0 0,0 50 342,9 155 067,7 0,0 0,0 0,0 0,0 182 175,0 163 793,2 0,0 0,0 0,0 0,0

4

субсидия из бюджета Астраханской области бюджетам 
муниципальных образований Астраханской области  
в рамках реализации подпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий Астраханской области» 
государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астра-
ханской области»

0,0 0,0 0,0 3 164,3 0,0 0,0 0,0 0,0 61 837,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5

субсидия из бюджета Астраханской области муни-
ципальным образованиям Астраханской области на 
реализацию мероприятий по благоустройству обще-
ственных территорий в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда» государственной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Астра-
ханской области»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 175 949,3 175 949,3 8 867,7 8 867,7 0,0 0,0

6

субсидия из бюджета Астраханской области муни-
ципальным образованиям Астраханской области на 
реализацию мероприятий по  сокращению доли загряз-
ненных сточных вод в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Оздоровление 
Волги (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Экология» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Астраханской области»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 684 330,8 240 190,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7

субсидия из бюджета Астраханской области муни-
ципальным образованиям Астраханской области на 
создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образова-
ния в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Содействие занятости (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145 626,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8

субсидия из бюджета Астраханской области муни-
ципальным образованиям Астраханской области на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности для создания новых 
мест в общеобразовательных организациях

109 141,5 109 141,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9

субсидия из бюджета Астраханской области муници-
пальным образованиям Астраханской области на со-
здание новых мест в общеобразовательных организа-
циях в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Современная школа (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта 
«Образование» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 315 479,5 23 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10

субсидия из бюджета Астраханской области бюджетам 
муниципальных образований Астраханской области 
на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для за-
нятия физической культурой и спортом в рамках основ-
ного мероприятия по реализации регионального про-
екта «Успех каждого ребенка (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Образование» 
государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

995,0 0,0 0,0 1 881,0 990,0 990,0 1 013,3 2 089,5 2 189,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11

субсидия из бюджета Астраханской области муни-
ципальным образованиям Астраханской области на 
софинансирование мероприятий по организации бес-
платного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных обра-
зовательных организациях, расположенных на терри-
тории Астраханской области, в рамках подпрограммы 
«Психофизическая безопасность детей и молодежи» 
государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

17 855,0 17 400,5 26 588,1 25 911,3 38 221,5 37 248,5 23 044,7 22 458,0 8 009,7 7 805,8 281 577,4 274 409,5 14 318,1 13 953,6 0,0 0,0

12

субсидия из бюджета Астраханской области муни-
ципальным образованиям Астраханской области на 
софинансирование расходов на оплату труда работ-
ников муниципальных централизованных бухгалтерий, 
обслуживающих муниципальные образовательные 
организации

10 114,2 9 102,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13

субсидия из бюджета Астраханской области муни-
ципальным образованиям Астраханской области 
на государственную поддержку отрасли культуры в 
рамках основного мероприятия реализации регио-
нального проекта «Создание условий для реализации 
творческого потенциала нации («Творческие люди») 
(Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Культура»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 150,0 1 150,0

14

субсидия из бюджета Астраханской области муници-
пальным образованиям Астраханской области в целях 
реализации мероприятий подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей в Астраханской области» 
государственной программы «Молодежь Астраханской 
области»

853,2 845,9 2 420,1 2 399,5 2 420,1 2 399,5 13,8 18,0 605,0 599,8 0,0 0,0 792,9 786,1 0,0 0,0

15

субсидия из бюджета Астраханской области муни-
ципальным образованиям Астраханской области на 
обеспечение уровня финансирования организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спор-
тивной подготовки в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Создание для 
всех категорий и групп населения условий для занятий 
физической культурой и спортом, массовым спортом, в 
том числе повышения уровня обеспеченности населе-
ния объектами спорта, а также подготовка спортивного 
резерва (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Демография» государственной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Астраханской области»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0»;

22) приложение 22 изложить в следующей редакции:
«Приложение 22

к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение субвенций муниципальным районам (городским округам) Астраханской области из бюджета Астраханской области на 2021 год
                                                                                                                                                                                                                           (тыс. рублей)

№ 
п/п Вид субвенции

Код

ВСЕГО

в том числе:
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ВСЕГО     8 644 362,2 642 854,0 530 657,5 273 204,1 491 360,2 479 813,2 365 917,4 379 709,6 490 717,2 622 290,2 401 294,6 219 887,6 3 548 246,8 198 409,8
в том числе:                   

1
субвенция на выполнение государствен-
ных полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели

01 05 99 8 00 51200 500 253,6 17,1 12,3 7,3 12,3 12,3 9,9 7,3 12,3 9,9 9,9 5,1 128,9 9,0

2

субвенция на исполнение расходных обя-
зательств муниципальных образований 
Астраханской области по образованию и 
обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий

01 13 99 9 00 60120 500 4 771,4 270,4 270,4 270,4 270,4 270,4 270,4 270,4 270,4 270,4 270,4 270,4 1 526,6 270,4

3

субвенция, предоставляемая местным 
бюджетам для осуществления органами 
местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий по пре-
доставлению субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растениевод-
ства и животноводства, за исключением 
средств на осуществление органами 
местного самоуправления управленче-
ских функций при осуществлении данных 
полномочий

04 05 06 Л 00 65080 
06 Л 00 R5080 500 185 815,5 13 896,5 3 490,0 25 167,1 4 540,3 18 118,6 5 385,7 16 073,0 19 779,1 25 030,8 11 400,8 42 933,6 0,0 0,0

4

субвенция, предоставляемая местным 
бюджетам для осуществления органами 
местного самоуправления управленче-
ских функций при осуществлении от-
дельных государственных полномочий, а 
также для осуществления органами мест-
ного самоуправления организационных 
функций, необходимых для обеспечения 
оказания государственной поддержки в 
сфере развития сельского хозяйства

04 05 06 Г 00 60020 500 33 690,4 3 155,9 2 450,5 3 592,5 2 359,6 3 132,0 2 458,3 3 463,8 3 447,5 3 011,3 3 062,7 3 556,3 0,0 0,0
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5

субвенция, предоставляемая местным 
бюджетам для осуществления органами 
местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий по пре-
доставлению субсидий на возмещение 
части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе, за 
исключением средств на осуществление 
органами местного самоуправления 
управленческих функций при осущест-
влении данных полномочий

04 05 06 Л 00 R4330 500 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,9 0,0 0,0

6

субвенция, предоставляемая органам 
местного самоуправления из бюджета 
Астраханской области для осущест-
вления отдельного государственного 
полномочия Астраханской области по 
организации мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с 
животными без владельцев

04 05 80 6 00 63130 500 81 422,4 5 068,4 3 858,0 2 202,4 3 885,9 3 844,1 3 120,6 2 564,1 3 983,2 4 261,5 3 357,2 1 729,3 41 178,4 2 369,3

7

субвенция на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях

07 01 02 Б 00 60140 500 825 574,1 34 107,9 52 007,0 15 300,9 42 222,6 45 477,3 32 661,1 44 454,9 114 217,1 146 641,1 40 638,0 14 103,0 243 743,2 0,0

8

субвенция на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных 
организациях

07 01 02 Б 00 60150 500 1 682 064,3 154 643,3 49 922,9 34 598,0 84 169,2 46 741,5 41 592,7 32 652,2 0,0 0,0 54 996,3 26 135,8 1 063 046,3 93 566,1

9

субвенция на обеспечение выплат еже-
месячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим ра-
ботникам муниципальных образователь-
ных организаций Астраханской области, 
реализующих образовательные програм-
мы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные обще-
образовательные программы, бюджетам 
муниципальных районов (городских окру-
гов) Астраханской области из бюджета 
Астраханской области

07 02 02 1 00 53030 500 405 155,7 27 704,9 28 716,6 13 930,3 24 436,4 23 736,0 17 276,7 16 498,4 20 545,2 25 370,2 18 521,8 8 949,6 170 442,1 9 027,5

10

субвенция на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного  начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

07 02 02 Б 00 63140 500 4 461 293,0 273 044,3 310 392,3 142 088,0 256 566,8 259 357,5 185 350,8 206 093,2 238 788,3 282 080,8 196 247,6 94 756,4 1 924 932,9 91 594,1

11
субвенция на обеспечение  дополнитель-
ного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

07 03 02 Б 00 62140 500 441 374,7 68 130,4 29 178,4 11 002,3 26 181,1 29 443,2 40 705,8 27 338,2 39 419,5 76 376,4 30 286,5 7 773,9 55 539,0 0,0

12
субвенция на осуществление отдельного 
государственного полномочия Астрахан-
ской области по созданию комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

07 09 02 Б 00 60420 500 15 000,4 935,5 928,6 893,1 920,5 918,1 912,2 901,2 924,2 933,3 913,5 881,4 4 048,8 890,0

13

субвенция на осуществление отдельных 
государственных полномочий по выплате 
родителям (законным представителям) 
компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими образовательные организации, ре-
ализующие образовательную программу 
дошкольного образования, находящиеся 
на территории Астраханской области

10 04 02 Б 00 60241 500 91 402,0 4 449,4 6 347,4 1 089,6 2 517,4 5 807,8 4 164,4 2 190,4 5 024,0 9 122,6 4 792,0 1 553,0 43 660,6 683,4

14

субвенция на осуществление отдельного 
государственного полномочия Астрахан-
ской области по расчету и предостав-
лению дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений бюд-
жетам городских и сельских поселений 
Астраханской области за счет средств 
бюджета Астраханской области

14 03 81 6 00 60110 500 416 532,8 57 430,0 43 083,1 23 062,2 43 277,7 42 954,4 32 008,8 27 202,5 44 306,4 49 181,9 36 797,9 17 227,9 0,0 0,0»;

23) приложение 23 изложить в следующей редакции:
«Приложение 23

к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, на 2021 год

(тыс. рублей)
№ 
п/п Муниципальное образование код раздела код подраздела код целевой 

статьи
код группы ви-
дов расходов ВСЕГО

 
ВСЕГО:     22 841,8
в том числе:      

1. МО «Ахтубинский район», в том числе: 02 03 99 8 00 51180 500 1 744,4
1.1. МО «Поселок Верхний Баскунчак» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
1.2. МО «Капустиноярский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
1.3. МО «Поселок Нижний Баскунчак» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
1.4. МО «Батаевский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
1.5. МО «Село Болхуны» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
1.6. МО «Золотухинский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
1.7. МО «Село Ново-Николаевка» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
1.8. МО «Село Пироговка» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
1.9. МО «Пологозаймищенский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3

1.10. МО «Покровский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
1.11. МО «Село Садовое» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
1.12. МО «Сокрутовский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
1.13. МО «Удаченский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
1.14. МО «Успенский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3

2. МО «Володарский район», в том числе: 02 03 99 8 00 51180 500 4 054,2
2.1. МО «Поселок Володарский» 02 03 99 8 00 51180 500 471,4
2.2. МО «Актюбинский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
2.3. МО «Алтынжарский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
2.4. МО «Большемогойский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
2.5. МО «Поселок Винный» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
2.6. МО «Село Зеленга» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
2.7. МО «Калининский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
2.8. МО «Козловский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
2.9. МО «Крутовский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3

2.10. МО «Маковский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
2.11. МО «Марфинский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
2.12. МО «Мултановский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
2.13. МО «Новинский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
2.14. МО «Новокрасинский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
2.15. МО «Сизобугорский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
2.16. МО «Султановский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
2.17. МО «Тишковский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
2.18. МО «Тулугановский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
2.19. МО «Тумакский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
2.20. МО «Хуторской сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
2.21. МО «Цветновский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7

3. МО «Енотаевский район», в том числе: 02 03 99 8 00 51180 500 1 367,3
3.1. МО «Ветлянинский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
3.2. МО «Владимировский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
3.3. МО «Восточинский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
3.4. МО «Грачевский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
3.5. МО «Иваново-Николаевский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
3.6. МО «Замьянский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
3.7. МО «Село Копановка» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
3.8. МО «Косикинский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
3.9. МО «Никольский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7

3.10. МО «Пришибинский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
3.11. МО «Средневолжский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
3.12. МО «Табун-Аральский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
3.13. МО «Федоровский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3

4. МО «Икрянинский район», в том числе: 02 03 99 8 00 51180 500 2 121,4
4.1. МО «Рабочий поселок Ильинка» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
4.2. МО «Рабочий поселок Красные Баррикады» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
4.3. МО «Бахтемирский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
4.4. МО «Житнинский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
4.5. МО «Маячнинский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
4.6. МО «Мумринский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
4.7. МО «Ново-Булгаринский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
4.8. МО «Оранжерейнинский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
4.9. МО «Седлистинский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
4.10. МО «Сергиевский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3

4.11. МО «Село Трудфронт» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
4.12. МО «Чулпанский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3

5. МО «Камызякский район», в том числе: 02 03 99 8 00 51180 500 2 451,4
5.1. МО «Поселок Волго-Каспийский» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
5.2. МО «Поселок Кировский» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
5.3. МО «Верхнекалиновский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
5.4. МО «Жан-Аульский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
5.5. МО «Иванчугский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
5.6. МО «Каралатский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
5.7. МО «Караулинский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
5.8. МО «Николо-Комаровский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
5.9. МО «Новотузуклейский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7

5.10. МО «Образцово-Травинский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
5.11. МО «Раздорский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
5.12. МО «Самосдельский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
5.13. МО «Семибугоринский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
5.14. МО «Чаганский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7

6. МО «Красноярский район», в том числе: 02 03 99 8 00 51180 500 1 225,7
6.1. МО «Ахтубинский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
6.2. МО «Байбекский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
6.3. МО «Бузанский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
6.4. МО «Ватаженский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
6.5. МО «Джанайский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
6.6. МО «Сеитовский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
6.7. МО «Аксарайский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
7. МО «Лиманский район», в том числе: 02 03 99 8 00 51180 500 1 718,8

7.1. МО «Рабочий поселок Лиман» 02 03 99 8 00 51180 500 767,1
7.2. МО «Басинский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 102,3
7.3. МО «Зензелинский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 255,7
7.4. МО «Олинский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
7.5. МО «Промысловский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 102,3
7.6. МО «Яндыковский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 255,7
8. МО «Наримановский район», в том числе: 02 03 99 8 00 51180 500 2 451,4

8.1. МО «Город Нариманов» 02 03 99 8 00 51180 500 471,4
8.2. МО «Астраханский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
8.3. МО «Ахматовский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
8.4. МО «Барановский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
8.5. МО «Волжский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
8.6 МО «Линейнинский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
8.7. МО «Николаевский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
8.8. МО «Прикаспийский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
8.9. МО «Разночиновский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3

8.10. МО «Рассветский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
8.11. МО «Солянский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
8.12. МО «Старокучергановский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 471,4

9. МО «Приволжский район», в том числе: 02 03 99 8 00 51180 500 2 922,7
9.1. МО «Бирюковский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
9.2. МО «Евпраксинский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
9.3. МО «Село Карагали» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
9.4. МО «Килинчинский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
9.5. МО «Началовский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 471,4
9.6. МО «Новорычинский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
9.7 МО «Село Осыпной Бугор» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
9.8. МО «Село Растопуловка» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
9.9. МО «Татаробашмаковский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7

9.10. МО «Трехпротокский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
9.11. МО «Фунтовский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
9.12. МО «Яксатовский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
10. МО «Харабалинский район», в том числе: 02 03 99 8 00 51180 500 1 272,9

10.1 МО «Воленский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
10.2. МО «Заволжский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
10.3. МО «Кочковатский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
10.4. МО «Михайловский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
10.5. МО «Речновский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
10.6. МО «Сасыкольский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
10.7. МО «Селитренский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
10.8. МО «Тамбовский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
10.9. МО «Хошеутовский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 235,7
11. МО «Черноярский район», в том числе: 02 03 99 8 00 51180 500 801,4

11.1. МО «Село Ушаковка» 02 03 99 8 00 51180 500 94,3
11.2. МО «Черноярский сельсовет» 02 03 99 8 00 51180 500 707,1
12. ЗАТО Знаменск 02 03 99 8 00 51180 500 707,1

13. Нераспределенный резерв 02 03 99 8 00 51180 500 3,1»;
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24) приложение 26 изложить в следующей редакции:
«Приложение 26

к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета Астраханской области на 2021 год

 (тыс. рублей)

№ 
п/п Вид иного межбюджетного трансферта

Код
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ра
зд
ел
а

по
др
аз
де
ла

це
ле
во
й 
ст
ат
ьи

гр
уп
пы

 в
ид
ов

 р
ас
хо
до
в

М
О

 «
Ах
ту
би
нс
ки
й 
ра
йо
н»

М
О

 «
Во

ло
да
рс
ки
й 
ра
йо
н»

М
О

 «
Ен

от
ае
вс
ки
й 
ра
йо
н»

М
О

 «
И
кр
ян
ин
ск
ий

 р
ай
он

»

М
О

 «
Ка
м
ы
зя
кс
ки
й 
ра
йо
н»

М
О

 «
Кр
ас
но
яр
ск
ий

 р
ай
он

»

М
О

 «
Ли

м
ан
ск
ий

  р
ай
он

»

М
О

 «
Н
ар
им

ан
ов
ск
ий

 р
ай
он

»

М
О

 «
П
ри
во
лж

ск
ий

 р
ай
он

»

М
О

 «
Ха

ра
ба
ли
нс
ки
й 
ра
йо
н»

М
О

 «
Че

рн
оя
рс
ки
й 
ра
йо
н»

М
О

 «
Го
ро
д 
Ас
тр
ах
ан
ь»

ЗА
ТО

 З
на
м
ен
ск

не
ра
сп
ре
де
ле
нн
ы
й 
об
ъе

м
 и
ны

х 
м
еж

бю
дж

ет
ны

х 
тр
ан
сф

ер
то
в

 
ВСЕГО:     1 056 661,8 108 930,6 0,0 8 900,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 18 800,0 134 337,7 81 666,8 697 126,1 0,0 6 898,1

в том числе:                   

1

иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской обла-
сти бюджетам муниципальных образований Астраханской области 
на реализацию проектов комплексного развития сельских террито-
рий (сельских агломераций)

04 05 06 4 00 R5760 500 3 698,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 698,1 0,0 0,0 0,0

2

иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение безопасности дорожного движения, 
в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомо-
бильных дорог местного значения» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

04 09 04 Q 00 60260 500 9 653,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 653,8 0,0 0,0

3

иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области на организацию дорожного дви-
жения по альтернативным маршрутам, в том числе на организацию 
паромных переправ и наплавных мостов, в связи с прекращением 
движения по автомобильным дорогам общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения Астраханской области 
в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомо-
бильных дорог местного значения» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

04 09 04 Q 00 66100 500 18 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4

иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской 
области муниципальным образованиям Астраханской области 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

04 09
04 Z R1 53930

04 Z R1 63930
500 687 142,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 687 142,3 0,0 0,0

5

иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской 
области муниципальным образованиям Астраханской области на 
реализацию мероприятий по поставке жидкого топлива (мазута) на 
очередной отопительный сезон

05 02 07 D 00 61180 500 304 275,7 108 930,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134 337,7 61 007,4 0,0 0,0 0,0

6

иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской обла-
сти муниципальным образованиям Астраханской области на вос-
становление систем централизованного питьевого водоснабжения, 
выведенных из эксплуатации в результате воздействия техноген-
ных либо природных явлений

05 02 98 2 00 62440 500 16 961,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 961,3 0,0 0,0 0,0

7

иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской обла-
сти бюджетам муниципальных образований Астраханской области 
на реализацию мероприятий по благоустройству сельских терри-
торий в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских 
территорий Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленно-
сти Астраханской области»

05 03 06 4 00 R5760 500 6 898,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6898,1

8

иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской 
области муниципальным образованиям Астраханской области на 
возмещение расходов собственников, владельцев и пользователей 
земельных участков, на которых находятся памятники природы, на 
обеспечение установленного режима особой охраны памятников 
природы регионального значения Астраханской области

06 03 12 Б 00 60010 500 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9

иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской обла-
сти бюджетам муниципальных образований Астраханской области 
на реализацию мероприятий по созданию условий для организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципальных образовательных орга-
низациях, расположенных на территории Астраханской области, 
в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и 
молодежи» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области»

07 02 02 3 00 62040 500 8 900,0 0,0 0,0 8 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10

иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской обла-
сти муниципальным образованиям Астраханской области на воз-
мещение специализированным службам по вопросам похоронного 
дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению отдельных категорий умерших

10 03 03 Г 00 61190 500 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 330,0 0,0 0,0»;

25) приложение 27 изложить в следующей редакции:
«Приложение 27

к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета Астраханской области на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс. рублей)

№ 
п/п Вид иного межбюджетного трансферта

Код
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в том числе:
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МО «Ахтубинский район» МО «Володарский район» МО «Енотаевский район» МО «Икрянинский 
район»

МО «Камызякский 
район» МО «Красноярский район»

2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023
ВСЕГО: 454 139,1 451 653,9 61 013,8 61 013,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0

в том числе:

1

иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований Астраханской области на 
реализацию мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения, в рамках основного 
мероприятия «Содействие развитию автомобильных 
дорог местного значения» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

04 09 04 Q 00 60260 500 10 040,0 10 441,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2

иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований Астраханской области на 
организацию дорожного движения по альтернативным 
маршрутам, в том числе на организацию паромных 
переправ и наплавных мостов, в связи с прекращением 
движения по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального 
значения Астраханской области в рамках основного 
мероприятия «Содействие развитию автомобильных 
дорог местного значения» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

04 09 04 Q 00 66100 500 18 800,0 18 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3

иные межбюджетные трансферты из бюджета 
Астраханской области муниципальным образованиям 
Астраханской области на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Дорожная 
сеть (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области»

04 09 04 Z R1 63930 500 279 750,0 279 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4

иные межбюджетные трансферты из бюджета 
Астраханской области муниципальным образованиям 
Астраханской области на реализацию мероприятий 
по поставке жидкого топлива (мазута) на очередной 
отопительный сезон

05 02 07 D 00 61180 500 139 467,0 139 467,0 61 013,8 61 013,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5

иные межбюджетные трансферты из бюджета 
Астраханской области бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области на реализацию 
мероприятий по благоустройству сельских территорий в 
рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских 
территорий Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астраханской области»

05 03 06 4 00 R5760 500 5 749,6 3 192,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6

иные межбюджетные трансферты из бюджета 
Астраханской области муниципальным образованиям 
Астраханской области на возмещение расходов 
собственников, владельцев и пользователей земельных 
участков, на которых находятся памятники природы, 
на обеспечение установленного режима особой 
охраны памятников природы регионального значения 
Астраханской области

06 03 12 Б 00 60010 500 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0

7

иные межбюджетные трансферты из бюджета 
Астраханской области муниципальным 
образованиям Астраханской области на возмещение 
специализированным службам по вопросам похоронного 
дела стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению 
отдельных категорий умерших

10 03 03 Г 00 61190 500 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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26) приложение 28 изложить в следующей редакции:
«Приложение 28

к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Астраханской области, предоставляемых из бюджета Астраханской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2022–2023 годы

№ п/п Наименование
1 субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области в рамках реализации государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

2
субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области»

3 субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Развитие жилищного строительства в Астраханской области»

4 субсидия из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области  в рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной про-
мышленности Астраханской области»

5 субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астра-
ханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»

6 субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по  сокращению доли загрязненных сточных вод в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Экология» государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

7 субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

8 субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности для создания новых мест в общеобразовательных организациях

9 субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

10 субсидия из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Успех каждого ребенка (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

11 субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, располо-
женных на территории Астраханской области, в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи» государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

12 субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование расходов на оплату труда работников муниципальных централизованных бухгалтерий, обслуживающих муниципальные образовательные организации

13 субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на государственную поддержку отрасли культуры в рамках основного мероприятия реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие 
люди») (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Культура»

14 субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области в целях реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской области»

15
субсидия из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»;

27) приложение 31 изложить в следующей редакции:

«Приложение 31
к Закону Астраханской области

«О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименование публичных 
нормативных обязательств Нормативные правовые акты, устанавливающие публичные нормативные обязательства 2021 год

1
Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» 7 832,4

2
Ежегодная денежная выплата ли-
цам, награжденным нагрудным зна-
ком «Почетный донор России»

Федеральный закон  от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 1228 «О порядке 
награждения доноров крови и (или) ее компонентов нагрудным знаком «Почетный донор России»

39 087,7

3

Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев 
транспортных средств

Федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств» 217,3

4
Ежемесячная денежная компенса-
ция отдельным категориям граждан 
(оплата жилых помещений и комму-
нальных услуг)

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»
Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Рос-
сийской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне»

284 564,1

5

Единовременное пособие беремен-
ной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву

Федеральный закон от 19 мая 1995 года     № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» 5 737,2

6

Выплаты отдельных видов государ-
ственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, а также лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией органи-
заций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013 г. № 893 «О порядке 
предоставления субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации и 
бюджету г. Байконура из федерального бюджета в целях финансового обеспечения расход-
ных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при выполнении полномо-
чий Российской Федерации, на выплату отдельных видов государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)» 

758 797,2

7
Предоставление отдельных мер со-
циальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации

Федеральный закон от 22 декабря 2014 года № 428-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения 
полномочий в сфере социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации»

7 274,6

8
Осуществление ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка 

Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей» 984 648,0

9 Пособие на ребенка
Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. № 85/2016-ОЗ
«О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в 
Астраханской области» (статья 8)

627 444,6

10

Выплаты приемным семьям, се-
мьям, усыновившим ребенка, опе-
кунам (попечителям) на содержание 
подопечных детей

Закон Астраханской области от 4 июня 2009 г. № 40/2009-ОЗ «О размере и порядке выплаты де-
нежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» 

Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. № 85/2016-ОЗ
 «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астра-
ханской области» (статьи 9, 12)

409 967,4

11
Выплата социального пособия на 
погребение согласно гарантирован-
ному перечню этих услуг за счет 
бюджетов Российской Федерации

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 6 982,3

12
Ежемесячное пособие, ежегодное 
пособие, ежемесячная компенсация, 
денежная компенсация отдельным 
категориям граждан

Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. № 85/2016-ОЗ
«О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в 
Астраханской области» (статьи 11, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 34)

2 368 589,7

13

Ежемесячное дополнительное 
социальное пособие членам семей 
погибших (умерших) участников 
боевых действий, ветеранов боевых 
действий, а также лиц, погибших 
(умерших) при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных 
обязанностей)

Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» 
(статья 20)
Закон Астраханской области от 29 августа 2019 г. № 42/2019-ОЗ «О внесении изменений в статью 
9 Закона Астраханской области «Об отдельных вопросах правового регулирования организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Астраханской области» и Закон Астраханской области «О мерах социальной поддержки и соци-
альной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» (статья 3)

1 116,1

14
Ежегодная денежная компенсация 
расходов, связанных с эксплуатаци-
ей транспортных средств, отдель-
ным категориям инвалидов

Постановление Правительства Астраханской области от 10.04.2013 № 92-П «О ежегодных 
денежных компенсациях расходов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, от-
дельным категориям инвалидов»

23,6

15
Ежемесячная денежная выплата на 
ребенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно

Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» 
(статья 81)

2 647 107,2

16 Социальные доплаты к пенсиям

Закон Астраханской области от 21 июля 2003 г. № 31/2003-ОЗ «О статусе Губернатора Астра-
ханской области»
Закон Астраханской области от 9 сентября 2005 г. № 48/2005-ОЗ «О государственной граж-
данской службе Астраханской области»
Закон Астраханской области от 4 октября 2006  г. № 71/2006-ОЗ «О пенсионном обеспечении 
лиц, замещавших государственные должности Астраханской области»
Закон Астраханской области от 6 июля 2007 г. № 42/2007-ОЗ «О дополнительном ежемесяч-
ном материальном обеспечении за особые заслуги перед Астраханской областью»
Постановление Губернатора Астраханской области от 13.07.2007 № 309 «О доплате к страхо-
вой пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления 
Астраханской области»

110 235,3

17 Единовременные выплаты медицин-
ским работникам

Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации» 105 500,0

18
Ежемесячная компенсация расходов 
на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» 
(статья 361)

23 858,4

19
Меры социальной поддержки ра-
ботников добровольной пожарной 
охраны, добровольных пожарных и 
членов их семей

Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» 
(статья 32)

211,8

20
Единовременная материальная 
помощь семье, нуждающейся в 
поддержке, при рождении одновре-
менно трех и более детей

Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» 
(статья 14)

100,0

21
Единовременная денежная выплата 
на развитие личного подсобного хо-
зяйства на основании социального 
контракта

Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» 
(статья 40)

250,0

22

Ежемесячная денежная выплата, 
назначаемая нуждающимся в 
поддержке семьям, при рождении 
в семье после 1 января 2018 года 
(включительно) третьего ребенка или 
последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. № 85/2016-ОЗ
«О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в 
Астраханской области» (статья 11)

713 156,1

23 Единовременная материальная по-
мощь на газификацию домовладений

Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» 
(статья 33)

4 137,0

24

Меры социальной поддержки детей-си-
рот 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

Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. № 85/2016-ОЗ
«О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в 
Астраханской области» (статья 16)

159 022,4

25

Ежемесячное пособие на проезд 
граждан, страдающих хронической 
почечной недостаточностью и нуж-
дающихся в оказании медицинской 
помощи методом заместительной 
почечной терапии

Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. № 85/2016-ОЗ
«О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в 
Астраханской области» (статья 151)

1 597,9

26

Возмещение стоимости двухразово-
го питания обучающимся с ограни-
ченными возможностями здоровья в 
государственных образовательных 
организациях Астраханской области, 
обучение которых организовано на 
дому в соответствии с заключением 
медицинской организации, а также 
осваивающим основную образова-
тельную программу в форме семей-
ного образования

Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. № 85/2016-ОЗ
«О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в 
Астраханской области» (статья 36)

2 334,8

№ п/п
Вид иного межбюджетного трансферта

в том числе:

МО «Лиманский район» МО «Наримановский 
район» МО «Приволжский район» МО «Харабалинский район» МО «Черноярский район» МО «Город Астрахань» ЗАТО Знаменск

нераспределенный объем 
иных межбюджетных 

трансфертов

2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023
Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 18 800,0 18 800,0 51 967,1 51 967,1 26 486,1 26 486,1 290 120,0 290 191,5 0,0 0,0 5 749,6 3 192,9
в том числе:

1

иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение безопасности дорожного движения 
в рамках основного мероприятия «Содействие развитию 
автомобильных дорог местного значения» государственной 
программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской 
области»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 040,0 10 441,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2

иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области на организацию дорожного 
движения по альтернативным маршрутам, в том числе на 
организацию паромных переправ и наплавных мостов, в связи 
с прекращением движения по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального значения 
Астраханской области в рамках основного мероприятия 
«Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

0,0 0,0 0,0 0,0 18 800,0 18 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3

иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской 
области муниципальным образованиям Астраханской области 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
государственной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 279 750,0 279 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4
иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской 
области муниципальным образованиям Астраханской области на 
реализацию мероприятий по поставке жидкого топлива (мазута) 
на очередной отопительный сезон

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51 967,1 51 967,1 26 486,1 26 486,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5

иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской 
области бюджетам муниципальных образований Астраханской 
области на реализацию мероприятий по благоустройству сельских 
территорий в рамках подпрограммы «Комплексное развитие 
сельских территорий Астраханской области» государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5749,6 3192,9

6

иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской 
области муниципальным образованиям Астраханской области 
на возмещение расходов собственников, владельцев и 
пользователей земельных участков, на которых находятся 
памятники природы, на обеспечение установленного режима 
особой охраны памятников природы регионального значения 
Астраханской области

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

7

иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской 
области муниципальным образованиям Астраханской области 
на возмещение специализированным службам по вопросам 
похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению отдельных 
категорий умерших

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0»;
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28) приложение 35 изложить в следующей редакции:
«Приложение 35

к Закону Астраханской области
«О бюджете Астраханской области на 2021 год

и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Программа государственных внутренних заимствований 
Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Государственные внутренние заимствования Астраханской области на 2021 год
(тыс. рублей)

№ 
п/п Виды заимствований Сумма на 2021 

год

Предельные сроки и объемы погашения долговых 
обязательств, возникающих при осуществлении 

внутренних заимствований Астраханской областью 
в 2021 году 

2022 год 2023 год 2024 год

1

Государственные займы, осуществляемые путем выпуска государ-
ственных ценных бумаг от имени Астраханской области: 0,0 х х х

объем привлечения 0,0 х х х
погашение основной суммы долга 0,0 0,0 0,0 0,0

2

Кредиты, привлекаемые в бюджет Астраханской области из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 2 753 339,2 х х х

объем привлечения, в том числе: 5 360 000,0 х х х
бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах бюд-
жетов субъектов Российской Федерации 5 360 000,0 х х х

объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга, 
в том числе: - 8 113 339,2 0,0 0,0 0,0

бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах бюд-
жетов субъектов Российской Федерации - 5 360 000,0 х х х

бюджетный кредит, предоставленный в 2020 году Минфином России - 1 992 468,0 х х х
реструктурированная задолженность по бюджетным кредитам, предо-
ставленным из федерального бюджета - 760 871,2 х х х

3

Кредиты, привлекаемые в бюджет Астраханской области от кредит-
ных организаций: 6 120 167,5 х х х

объем привлечения 6 120 167,5 х х х
погашение основной суммы долга 0,0 2 680 000,0 2 680 000,0 760 167,5
ВСЕГО: 3 366 828,3 х х х

2. Государственные внутренние заимствования Астраханской области в 2022 году и
предельные сроки погашения долговых обязательств, планируемых к привлечению в 2022 году

(тыс. рублей)

№ 
п/п Виды заимствований Сумма на 2022 

год

Предельные сроки и объемы погашения долговых обя-
зательств, возникающих при осуществлении внутренних 

заимствований Астраханской областью в 2022 году
2023 год 2024 год 2025 год

1

Государственные займы, осуществляемые путем выпуска государ-
ственных ценных бумаг от имени Астраханской области: 0,0 х х х

объем привлечения 0,0 х х х
погашение основной суммы долга 0,0 0,0 0,0 0,0

2

Кредиты, привлекаемые в бюджет Астраханской области из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 760 871,2 х х х

объем привлечения, в том числе: 0,0 х х х
бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах бюд-
жетов субъектов Российской Федерации 0,0 х х х

объем средств, направляемых на погашение основной суммы 
долга, в том числе: - 760 871,2 0,0 0,0 0,0

бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах бюд-
жетов субъектов Российской Федерации 0,0 х х х

реструктурированная задолженность по бюджетным кредитам, пре-
доставленным из федерального бюджета - 760 871,2 х х х

3

Кредиты, привлекаемые в бюджет Астраханской области от кредит-
ных организаций: 2 069 600,0 х х х

объем привлечения 4 749 600,0 х х х
погашение основной суммы долга - 2 680 000,0 2 680 000,0 1 316 417,6 753 182,4
ВСЕГО: 1 308 728,8 х х х

3. Государственные внутренние заимствования Астраханской области в 2023 году и
предельные сроки погашения долговых обязательств, планируемых к привлечению в 2023 году

(тыс. рублей)

№ 
п/п Виды заимствований Сумма на 2023 

год

Предельные сроки и объемы погашения долговых обя-
зательств, возникающих при осуществлении внутрен-
них заимствований Астраханской областью в 2023 году

2024 год 2025 год 2026 год

1

Государственные займы, осуществляемые путем выпуска государ-
ственных ценных бумаг от имени Астраханской области: 0,0 х х х

объем привлечения 0,0 х х х
погашение основной суммы долга 0,0 0,0 0,0 0,0

2

Кредиты, привлекаемые в бюджет Астраханской области из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 760 871,2 х х х

объем привлечения, в том числе: 0,0 х х х
бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах бюдже-
тов субъектов Российской Федерации 0,0 х х х

объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга, 
в том числе: - 760 871,2 0,0 0,0 0,0

бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счетах бюдже-
тов субъектов Российской Федерации 0,0 х х х

реструктурированная задолженность по бюджетным кредитам, предо-
ставленным из федерального бюджета - 760 871,2 х х х

3

Кредиты, привлекаемые в бюджет Астраханской области от кредит-
ных организаций: - 1 527 505,1 х х х

объем привлечения 1 152 494,9 х х х
погашение основной суммы долга - 2 680 000,0 1 152 494,9 0,0 0,0
ВСЕГО: - 2 288 376,3 х х х»;

Основное мероприятие по реали-
зации регионального проекта «Со-
здание для всех категорий и групп 
населения условий для занятий 
физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе 
повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта, а так-
же подготовка спортивного резерва 
(Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демогра-
фия» государственной программы 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Астраханской области»

314 917,2        314 917,2

Министерство 
строительства 
и жилищ-
но-коммуналь-
ного  хозяйства 
Астраханской 
области

Основное мероприятие по реали-
зации регионального проекта «Обе-
спечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда (Астраханская 
область)» в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» 
государственной программы «Раз-
витие жилищного строительства в 
Астраханской области»

1 082 352,8  1 082 352,8       

Министерство 
строительства 
и жилищ-
но-коммуналь-
ного  хозяйства 
Астраханской 
области

Основное мероприятие по  реали-
зации регионального проекта  «Чи-
стая вода (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта  
«Жилье и городская среда» госу-
дарственной программы  «Улуч-
шение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на 
территории Астраханской области»

362 510,8  362 510,8       

Министерство 
строительства 
и жилищ-
но-коммуналь-
ного  хозяйства 
Астраханской 
области

Подпрограмма «Развитие энер-
госбережения и повышение 
энергетической эффективности на 
территории Астраханской области» 
государственной программы «Улуч-
шение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на 
территории Астраханской области»

10 156,0  10 156,0       

Министерство 
строительства 
и жилищ-
но-коммуналь-
ного  хозяйства 
Астраханской 
области

Подпрограмма «Модернизация 
системы водоснабжения и водоот-
ведения в Астраханской области» 
государственной программы «Улуч-
шение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на 
территории Астраханской области»

4 831,0  4 831,0       

Министерство 
строительства 
и жилищ-
но-коммуналь-
ного  хозяйства 
Астраханской 
области

Подпрограмма «Переселение 
граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда 
Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие 
жилищного строительства в 
Астраханской области»

41 627,8  41 627,8       

Министерство 
строительства 
и жилищ-
но-коммуналь-
ного  хозяйства 
Астраханской 
области

Подпрограмма «Совершенствова-
ние оказания специализированной 
медицинской помощи и скорой 
медицинской помощи, в том числе 
скорой специализированной, а 
также медицинской эвакуации в 
Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие 
здравоохранения Астраханской 
области»

115 844,8      115 844,8   

Министерство 
строительства 
и жилищ-
но-коммуналь-
ного  хозяйства 
Астраханской 
области
Министерство 
здравоохране-
ния Астрахан-
ской области

Основное мероприятие по реа-
лизации регионального проекта 
«Развитие детского здравоохране-
ния, включая создание современ-
ной инфраструктуры оказания ме-
дицинской помощи (Астраханская 
область)» в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» госу-
дарственной программы «Разви-
тие здравоохранения Астрахан-
ской области»

14 917,7      14 917,7   

Министерство 
строительства 
и жилищ-
но-коммуналь-
ного  хозяйства 
Астраханской 
области

Основное мероприятие по 
реализации регионального 
проекта  «Оздоровление Волги 
(Астраханская область)» в рамках 
национального проекта  «Эколо-
гия» государственной программы 
«Охрана окружающей среды 
Астраханской области» 120 582,7 43 866,7  76 716,0      

Министерство 
строительства 
и жилищ-
но-коммуналь-
ного  хозяйства 
Астраханской 
области
Служба 
природополь-
зова-ния и 
охраны окру-
жающей среды 
Астраханской 
области

Подпрограмма «Развитие органи-
заций социального обслуживания 
населения в Астраханской обла-
сти» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области»

10 805,6       10 805,6  

Министерство 
социального 
развития и тру-
да Астрахан-
ской области

Подпрограмма «Социальная 
поддержка семьи, материнства и 
детства на территории Астрахан-
ской области» государственной 
программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслу-
живание населения Астраханской 
области»

261 464,6       261 464,6  

Агентство по 
управлению го-
сударственным 
имуществом 
Астраханской 
области
Министерство 
строительства 
и жилищ-
но-коммуналь-
ного  хозяйства 
Астраханской 
области

Основное мероприятие по реа-
лизации регионального проекта 
«Разработка и реализация про-
граммы системной поддержки 
и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения 
(Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демогра-
фия» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка 
и социальное обслуживание насе-
ления Астраханской области»

119 267,6       119 267,6  

Министерство 
строительства 
и жилищ-
но-коммуналь-
ного  хозяйства 
Астраханской 
области

Подпрограмма «Программа гази-
фикации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных 
организаций» государственной 
программы «Улучшение качества 
предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг на территории 
Астраханской области»

232 875,6  232 875,6       

Министерство 
строительства 
и жилищ-
но-коммуналь-
ного  хозяйства 
Астраханской 
области

Подпрограмма «Развитие 
массового спорта и физкультур-
но-оздоровительного движения в 
Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Астраханской области»

93 228,7        93 228,7

Министерство 
строительства 
и жилищ-
но-коммуналь-
ного  хозяйства 
Астраханской 
области

Подпрограмма «Повышение уровня 
развития спорта высших достиже-
ний и системы подготовки спортив-
ного резерва в Астраханской обла-
сти» государственной программы 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Астраханской области»

8 589,5        8 589,5

Министерство 
строительства 
и жилищ-
но-коммуналь-
ного  хозяйства 
Астраханской 
области

Основное мероприятие по реа-
лизации регионального проекта 
«Современная школа» в рамках 
национального проекта «Обра-
зование» государственной про-
граммы «Развитие образования 
Астраханской области» 812 252,3    812 252,3     

Министерство 
образова-
ния и науки 
Астраханской 
области
Министерство 
строительства 
и жилищ-
но-коммуналь-
ного  хозяйства 
Астраханской 
области

Основное мероприятие по реа-
лизации регионального проекта 
«Содействие занятости (Астра-
ханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Демография» 
государственной программы «Раз-
витие образования Астраханской 
области»

1 450 639,9    1 450 639,9     

Министерство 
образова-
ния и науки 
Астраханской 
области
Министерство 
строительства 
и жилищ-
но-коммуналь-
ного  хозяйства 
Астраханской 
области

Подпрограмма «Создание и раз-
витие единого образовательного 
пространства Астраханской обла-
сти» государственной программы 
«Развитие образования Астрахан-
ской области»

346 017,1    346 017,1     

Министерство 
образова-
ния и науки 
Астраханской 
области

Подпрограмма «Комплексное 
развитие сельских территорий 
Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и 
рыбной промышленности Астра-
ханской области» 295 636,5 192 853,2 102 783,3       

Министерство 
транспорта и 
дорожной ин-
фраструктуры 
Астраханской 
области
Министерство 
сельского 
хозяйства и 
рыбной про-
мышленности 
Астраханской 
области

Основное мероприятие по реа-
лизации регионального проекта 
«Обеспечение качественно нового 
уровня развития инфраструктуры 
культуры («Культурная среда») 
(Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Культу-
ра» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области»

71 670,4     71 670,4    

Министерство 
строительства 
и жилищ-
но-коммуналь-
ного  хозяйства 
Астраханской 
области

ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ: 6 389 134,6 855 665,9 1 837 137,3 76 716,0 2 608 909,3 71 670,4 130 762,5 391 537,8 416 735,4»;  

27

Государственные единовременные 
пособия и ежемесячные денеж-
ные компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных 
осложнений

Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекци-
онных болезней» 57,9

28 Меры социальной поддержки моло-
дых специалистов

Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» 
(статьи 26, 27, 28)

1 500,0

29

Реализация мероприятий, прово-
димых в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-2019, и проводи-
мыми ограничительными мерами 
(возмещение стоимости питания 
лицам с ограниченными возможно-
стями здоровья)

Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» 
(статья 36)

4 186,0

30

Софинансирование расходов, 
связанных с оказанием государ-
ственной социальной помощи на 
основании социального контракта 
отдельным категориям граждан

Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной под-
держки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» (статья 
40)

278 169,4

31
Ежемесячная денежная компенса-
ция Героям Советского Союза, Геро-
ям Российской Федерации и полным 
кавалерам ордена Славы

Закон Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»
Федеральный закон от 23 июля 2005 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кава-
леров ордена Славы» 
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 1993 г. № 552 «О порядке вы-
платы Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена 
Славы компенсации расходов на автомобильное топливо»

110,6

32
Оказание помощи многодетным 
семьям в виде предоставления реги-
онального семейного капитала

Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной под-
держки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» (статья 
11)

63,0

 ИТОГО:  9 553 880,0»;

29) приложение 39 изложить в следующей редакции:
«Приложение 39

к Закону Астраханской области 
«О бюджете Астраханской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов»
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  на 2021 год
     (тыс. рублей)

Наименование Всего

в том числе по разделам:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРО-
ГРАММЫ 6 389 134,6 855 665,9 1 837 137,3 76 716,0 2 608 909,3 71 670,4 130 762,5 391 537,8 416 735,4  

в том числе:           
Основное мероприятие «Стро-
ительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
значения Астраханской области» 
государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

618 946,0 618 946,0        

Министерство 
транспорта и 
дорожной ин-
фраструктуры 
Астраханской 
области
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30) приложение 40 изложить в следующей редакции:
«Приложение 40

к Закону Астраханской области 
«О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

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 на плановый период 2022 и 2023 годов
                                                                                                                                                                                                                              (тыс. рублей)

Наименование
Всего

в том числе по разделам:

Государственный заказчикНациональная экономика (0400) Жилищно-коммунальное хозяйство 
(0500) Охрана окружающей среды (0600) Образование (0700) Социальная политика (1000) Физическая культура и 

спорт (1100)
2022 год 2023 год 2022 год 2023 год 2022 год 2023 год 2022 год 2023 год 2022 год 2023 год 2022 год 2023 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ 4 118 090,3 2 636 178,0 1 109 316,9 1 157 940,3 840 113,7 896 423,6 684 330,8 240 190,0 942 168,5 132 141,5 218 076,2 209 482,6 324 084,2 0,0  
в том числе:                
Основное мероприятие «Строительство 
и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования регионального зна-
чения Астраханской области» государ-
ственной программы «Развитие дорож-
ного хозяйства Астраханской области»

732 671,9 737 724,2 732 671,9 737 724,2

          Министерство транспорта и 
дорожной инфраструктуры 
Астраханской области

Основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Создание для 
всех категорий и групп населения усло-
вий для занятий физической культурой и 
спортом, массовым спортом, в том числе 
повышение уровня обеспеченности на-
селения объектами спорта, а также под-
готовка спортивного резерва (Астрахан-
ская область)» в рамках национального 
проекта «Демография» государственной 
программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Астраханской области»

324 084,2 0,0   

        

324 084,2 0,0

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Подпрограмма «Социальная поддержка 
семьи, материнства и детства на террито-
рии Астраханской области» государствен-
ной программы «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области»

218 076,2 209 482,6         218 076,2 209 482,6   

Агентство по управлению го-
сударственным имуществом 
Астраханской области

Основное мероприятие по реализации 
регионального проекта  «Оздоровление 
Волги (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта  «Экология» го-
сударственной программы «Охрана окру-
жающей среды Астраханской области»

805 529,9 396 014,7 121 199,1 155 824,7   684 330,8 240 190,0       
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Современная 
школа» в рамках национального проекта 
«Образование» государственной про-
граммы «Развитие образования Астра-
ханской области»

409 379,3 23 000,0       409 379,3 23 000,0     

Министерство образования и 
науки Астраханской области
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Содействие 
занятости (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Демо-
графия» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской 
области»

423 647,7 0,0       423 647,7 0,0     

Министерство образования и 
науки Астраханской области
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Подпрограмма «Создание и развитие 
единого образовательного пространства 
Астраханской области» государственной 
программы «Развитие образования 
Астраханской области»

109 141,5 109 141,5       109 141,5 109 141,5     Министерство образования и 
науки Астраханской области

Подпрограмма «Комплексное развитие 
сельских территорий Астраханской 
области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой 
и рыбной промышленности Астрахан-
ской области»

317 283,8 264 391,3 255 445,9 264 391,3 61 837,9          

Министерство транспорта и 
дорожной инфраструктуры 
Астраханской области
Министерство сельского хо-
зяйства и рыбной промышлен-
ности Астраханской области

Основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда 
(Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Жилье и городская 
среда» государственной программы 
«Развитие жилищного строительства в 
Астраханской области»

232 517,9 423 768,0   232 517,9 423 768,0         

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

Основное мероприятие по  реализации 
регионального проекта  «Чистая вода 
(Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта  «Жилье и городская 
среда» государственной программы  
«Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на терри-
тории Астраханской области»

545 757,9 472 655,6   545 757,9 472 655,6         

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального  
хозяйства Астраханской 
области

ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВУ: 4 118 090,3 2 636 178,0 1 109 316,9 1 157 940,3 840 113,7 896 423,6 684 330,8 240 190,0 942 168,5 132 141,5 218 076,2 209 482,6 324 084,2 0,0».  

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

г. Астрахань
28 мая 2021 г.
Рег. № 47/2021-ОЗ

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

25.05.2021                                                   №188/7
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 «О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ 

РЕГИСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-

ской области № 01/695-6 «О внесении изменений в Закон 
Астраханской области «О порядке организации и ведения ре-
гистра муниципальных нормативных правовых актов Астра-
ханской области», внесенный Губернатором Астраханской 
области Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменений в Закон Астраханской области «О порядке орга-
низации и ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Астраханской области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ 
РЕГИСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принят Думой Астраханской области 25 мая 2021 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 20 февраля 2009 г. 

№ 7/2009-ОЗ «О порядке организации и ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Астраханской 
области» следующие изменения:

1) преамбулу признать утратившей силу;
2) в части 3 статьи 4:
а) в абзаце первом слова «и на бумажных носителях» ис-

ключить;
б) в абзаце втором слова «В электронном виде» исключить;
3) в статье 7:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Представление муниципальных нормативных 

правовых актов и сведений о них в уполномоченный орган. 
Включение муниципальных нормативных правовых актов и све-
дений о них в Регистр»;

б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления, выборные или иные 

должностные лица местного самоуправления, принявшие (из-
давшие) муниципальный нормативный правовой акт, либо упол-
номоченные ими лица представляют его в уполномоченный 
орган в течение 20 дней со дня принятия (издания) одним из 
следующих способов:

1) в электронном виде по информационно-телекоммуни-
кационным сетям с использованием электронной подписи в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации, при наличии у органа местного самоуправления доступа 
к информационно-телекоммуникационным сетям;

2) на бумажном носителе в виде заверенных в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке копий 
и в электронном виде на машиночитаемом носителе при отсут-
ствии у органа местного самоуправления доступа к информаци-
онно-телекоммуникационным сетям.»;

в) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Оформленные в виде правовых актов решения, приня-

тые на местном референдуме (сходе граждан), представляются 
главой муниципального образования либо уполномоченным им 
лицом в сроки и способами, установленными частью 1 настоя-

щей статьи.»;
г) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Сведения об источниках и датах официального опу-

бликования (обнародования) муниципального нормативного 
правового акта представляются в уполномоченный орган одно-
временно с муниципальным нормативным правовым актом.

В случае если муниципальный нормативный правовой акт, 
подлежащий официальному опубликованию (обнародованию), 
не опубликован (не обнародован) в течение срока, указанного в 
абзаце первом части 1 настоящей статьи, сведения об источни-
ках и датах его официального опубликования (обнародования) 
представляются в уполномоченный орган в течение 5 рабочих 
дней со дня опубликования (обнародования).»;

д) дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Муниципальный нормативный правовой акт, сведения 

об источниках и датах его официального опубликования (обна-
родования), дополнительные сведения, указанные в абзацах 
третьем – восьмом статьи 6 настоящего Закона, представляют-
ся в уполномоченный орган в соответствии с порядком, указан-
ным в статье 3 настоящего Закона.»;

е) в части 2:
слова «абзацем первым части 1» заменить словами «ча-

стями 1, 11 и 13»;
слова «принявшему (издавшему)» заменить словом 

«представившему»;
ж) в части 3:
слова «абзацем первым части 1» заменить словами «ча-

стями 1, 11 и 13»;
слова «принявшему (издавшему)» заменить словом 

«представившему»;
4) в статье 8:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Правовая экспертиза муниципального нормативного 

правового акта проводится уполномоченным органом в порядке 
и случаях, установленных Губернатором Астраханской области, 
в срок не более 45 рабочих дней со дня его включения в регистр 
указанным органом. При необходимости срок может быть прод-
лен, но не более чем на 10 рабочих дней.»;

б) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Уполномоченный орган может привлекать к проведению 

правовой экспертизы иные исполнительные органы государ-
ственной власти Астраханской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области                                                         

И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
28 мая 2021 г.
Рег. № 50/2021-ОЗ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.05.2021.

Уважаемые читатели!
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Рассмотрен Наблюдательным советом
ГАУ АО «ЦПАПР», 
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
государственного автономного учреждения Астраханской области 

«Центр пространственной аналитики и промышленного развития» за 2020 год

РАЗДЕЛ I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1. Общие сведения об учреждении:

1. Полное наименование учреждения Государственное автономное учреждение Астраханской области «Центр пространственной 
аналитики и промышленного развития»

2. Сокращенное наименование учреждения ГАУ АО «ЦПАПР»
3. Создано в соответствии с распоряжением Прави-

тельства Астраханской области 
Распоряжение Правительства Астраханской области от 27.12.2011г. № 603-Пр «О реорга-
низации государственного предприятия Астраханкой области «Научно-исследовательский 
геоинформационный центр» путем изменения типа государственного учреждения Государ-
ственного предприятия Астраханской области «Научно-исследовательский геоинформаци-
онный центр»
Распоряжение министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астра-
ханской области от 04.02.2019 г. № 004-р «О переименовании и утверждении устава (в новой 
редакции)

4. Юридический адрес Россия, 414000, г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая/Шаумяна, 75/48
5. Почтовый адрес Россия, 414000, г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая/Шаумяна, 75/48
6. Телефон / факс / адрес электронной почты 8 (8512) 66-74-00 / 8 (8512) 66-74-56/gisaogp@mail.ru
7. Основной государственный регистрационный номер

 (ОГРН)
1123015001152

Серия 30 № 001355504, 
выдано ИФНС по Кировскому району г. Астрахани 

12.04.2012 г.

8. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)

3015096043

9. Код причины постановки на учет (КПП) 301501001
10. Наименование органа местного самоуправления, 

осуществляющего функции и полномочия учредите-
ля (далее – учредитель)

Министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области

11. Сведения о руководителе учреждения (наименова-
ние должности, имя руководителя), телефон

Директор Еськова Виктория Александровна
8 (8512) 66-74-00

12. Срок действия трудового договора с руководителем с 14.04.2020 г. по 13.04.2023 г.
13. Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон Кущенкова Юлия Сергеевна

8 (8512) 66-74-56
14. Банковские реквизиты Министерство финансов Астраханской области (ГАУ АО «ЦПАПР»)

л/с 30806J00197; л/с 31806J00197
р/с 40601810300003000001 в Отделение Астрахань г. Астрахань
БИК 041203001

15. Номер и дата регистрации Устава государственного 
автономного учреждения

Распоряжение министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астра-
ханской области от 04.02.2019 г. № 004-р «О переименовании и утверждении устава 
(в новой редакции)

16. Лицензии на осуществления деятельности 1. Лицензия на осуществление геодезических и картографических работ федерального 
назначения, результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение от 
10.08.2012 №30-00007-Ф.
2. Лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну от 07.12.2012 № 558.

2. Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным учреждением, и перечень разрешительных документов:
№ 
п/п

Виды деятельности Коды видов дея-
тельности

1. Основными видами деятельности являются:
- предоставление финансовой поддержки в форме займов и иных видов поддержки, установленных Федеральным законом 
«О промышленной политике в Российской Федерации» и Законом Астраханской области от 01.03.2016 № 8/2016-ОЗ «Об 
отдельных вопросах правового регулирования отношений, возникающих при формировании и реализации промышленной 
политики в Астраханской области», субъектам деятельности в сфере промышленности;
- разработка и сопровождение информационного портала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с це-
лью продвижения продукции субъектов деятельности в сфере промышленности;
- получение и использование данных дистанционного зондирования земли;
- формирование и ведение географических информационных систем регионального назначения;
- организация и проведение семинаров, лекций в области использования результатов космической деятельности и создания 
географических информационных систем, а также научно-практических  конференций;
- формирование и ведение инфраструктуры пространственных данных Астраханской области;
- мониторинг автомобильного транспорта, оснащенного аппаратурой спутниковой навигации глобальной навигационной спут-
никовой системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;
- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в сфере геодезии и картографии.
- издание и реализация брошюр, буклетов, книг и иных аналогичных публикаций просветительского характера.

64.92.2

63.12
71.12.44
71.12.42

85.30

62.09
61.30

71.12.55
71.12.42

58.11

3. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых авто-
номное учреждение осуществляет деятельность – Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 12.01.1996 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Рас-
поряжение Правительства Астраханской области от 27.12.2011 г. № 603-Пр «О реорганизации государственного предприятия 
Астраханкой области «Научно-исследовательский геоинформационный центр» путем изменения типа государственного учреж-
дения Государственного предприятия Астраханской области «Научно-исследовательский геоинформационный центр», Поста-
новление Правительства Астраханской области от 23.08.2011 № 307-П «О порядке формирования и финансового обеспечения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Астрахан-
ской области», Устав государственного автономного учреждения Астраханской области «Центр пространственной аналитики и 
промышленного развития», утвержденный Распоряжением министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области от 04.02.2019 №004-р.
4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
Ведение информационных ресурсов и баз данных;
Ведение фонда пространственных данных
Потребителями перечисленных видов работ являются физические и юридические лица.
5. За отчетный период Учреждение выполнило работы для потребителей на платной основе на сумму 504 325,12 руб. 
А также 1 252 758,27 руб. – было направленно в доход Астраханской области. Проценты от займов выданных промышленным 
предприятиям.
6. Состав Наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Состав Наблюдательного совета утвержден Распоряжением министерства  промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области от 28.02.2019 №0121-р «О внесении изменений в распоряжение министерства промышленности и природ-
ных ресурсов Астраханской области от 07.10.2020 №061-р»

БОСОВ В. А. Председатель межрегионального профсоюза работников промышленности, транспорта и сервиса

ВОЛЫНСКИЙ И. А.
Первый заместитель министра промышленности и природных ресурсов Астраханской области

ДИАДИНОВА Д.Х. Начальник отдела управления государственным имуществом агентства по управлению государственным имуществом 
Астраханской области

МУРЗИН М.А. Заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПАНАСЮК В.П. Заместитель министра промышленности и природных ресурсов Астраханской области

РЕЗНИКОВ А. В. Вице-президент регионального объединения работодателей «Астраханский областной сою промышленников и предпри-
нимателей»

СИНЧЕНКО С.С. Президент Астраханской торгово-промышленной палаты

КАРЕЛИНА-СИМСОН
Ю. О.

Начальник отдела кадрового обеспечения государственного автономного учреждения Астраханской области «Центр про-
странственной аналитики и промышленного развития»

ПОРУНЦОВА Г.А. Секретарь-делопроизводитель государственного автономного учреждения Астраханской области «Центр пространственной 
аналитики и промышленного развития»

РАЗДЕЛ II РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
7. Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также фактическая численность за 2020 год.

Наименование                           

Численность сотрудников, ед. Средняя заработная плата (за счет 
всех источников: средств бюджета 
АО, в том числе федеральные, 

средства от приносящей доход де-
ятельности, средства ОМС), руб.

По состоянию на 01.01.2021г.

Утверждено должностей 
в штатном расписании

Фактически замещено должно-
стей на конец периода Фактическое исполнение 2020 г.

1 2 3 4
Руководитель учреждения 1 1 57 206,64

Заместитель руководителя ** 1 1 35 349,6
Заместитель руководителя ** 1 1 45 680,2

Рассмотрен
Наблюдательным советом
ГАУ АО «ЦПАПР», 
Протокол №1
от 29 марта 2021 г.

Согласован
Министр промышленности и 
природных ресурсов Астраханской области  
Афанасьев Д.А.
от 29 марта 2021 г.

ОТЧЕТ
об использовании имущества, закрепленного за 

государственным автономным учреждением Астраханской области
«Центр пространственной аналитики и промышленного развития» за 2020 год

№ 
п/п

Наименование показателя На начало отчет-
ного года

На конец от-
четного года

1
Общая балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества (тыс. рублей) 12 009,7 13 214,5

в том числе стоимость недвижимого имущества 0 0

стоимость особо ценного движимого имущества 0 0

2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, 
помещений), шт.

19 23

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением (кв.м) 332,4 404,3

в том числе
площадь недвижимого имущества, переданного автономным учреждением в аренду 0 0

Площадь недвижимого имущества, находящегося в фактическом пользовании автономного 
учреждения

332,4 404,3

Директор Еськова В.А.

Главный бухгалтер учреждения 1 1 48 733,1
Остальные работники (кроме руководителя, зам. руководите-

ля, главного бухгалтера) 33,5 33 23 260,7

Всего  численность сотрудников 37,5 36 х
Среднемесячная заработная плата по учреждению х х 25 766,87

 
8. Количество штатных единиц, задействованных в осуществлении основных видов деятельности, – 33 ед.
9. Количество вакантных должностей на конец 2020 год – 0 ед.
10. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках государственного задания составил – 21 500 
000 (двадцать один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 коп.
11. Информация об исполнении государственного задания и об объеме финансового обеспечения:

Наименование показателя Единица 
измерения

Объем оказанных 
услуг

Форма финансирования 
выполнения задания уч-

редителя

Утверждено 
плановых назна-
чений (руб.)

Исполнено 
плановых 
назначений 

(руб.)Задание Фактиче-
ски

Показатель качества работы «Ведение информационных ресурсов и баз данных»

Доля пользователей, обеспеченных материалами дистан-
ционного зондирования Земли на территорию Астраханской 
области

Процент 70 70 Субсидия на выполнение 
государственного задания

14 866 600 14 866 600

Количество эксплуатируемых подсистем в геоинформацион-
ной системе Астраханской области для информационно-спра-
вочного обеспечения пользователей

Единица 10 10

Доля транспортных средств, передающих информацию в 
РНИЦ АО, от общего числа единиц пассажирского и иного 
ведомственного транспорта

Процент 40 40

Показатель объема работы «Ведение информационных ресурсов и баз данных»

Данные дистанционного зондирования Земли в составе 
центра компетенции в сфере использования результатов кос-
мической деятельности

Байт 750 Гб 750 Гб Субсидия на выполнение 
государственного задания

14 866 600 14 866 600

Пространственные данные, базовых слоев для ведения геоин-
формационной системы Астраханской области

Байт 950 Гб 950 Гб

Транспортные средства, передающие информацию в РНИЦ 
АО, от общего числа единиц пассажирского и иного ведом-
ственного транспорта

Штук 500 500

Показатель качества работы «Ведение фонда пространственных данных»

Количество общедоступных наборов пространственных 
данных

Единица 35 35 Субсидия на выполнение 
государственного задания

3 133 400 3 133 400

Показатель объема работы «Ведение фонда пространственных данных»

Оцифрованные пространственные данные с топографических 
планшетов

Единица 100 100 Субсидия на выполнение 
государственного задания 3 133 400 3 133 400

Показатель качества работы «Предоставление информационно-аналитической поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности по подго-
товке комплектов документов на получение мер государственной поддержки»

Количество крупных и средних организаций промышленного 
комплекса, получивших поддержку регионального фонда раз-
вития промышленности

Единица 3 3 Субсидия на выполнение 
государственного задания 3 500 000,00 3 500 000,00

Показатель объема работы «Предоставление информационно-аналитической поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности по подготов-
ке комплектов документов на получение мер государственной поддержки»

Данные крупных и средних организаций промышленного 
комплекса, получивших поддержку регионального фонда раз-
вития промышленности

Единица 3 3 Субсидия на выполнение 
государственного задания 3 500 000,00 3 500 000,00

1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обяза-
тельствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, и об объеме финансового обеспечения данной 
деятельности: 
- деятельность, связанная с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию учреждением не осуществлялась и финансового обеспечения данной деятельности 
учреждение не получало.

11. Информация о потребителях работ автономного учреждения:

Общее количество потребителей, воспользовавшихся работами автономного учреждения 320

Из них Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными работами 247

Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными работами 0

Количество потребителей, воспользовавшихся платными работами 73

12. Общая сумма прибыли государственного автономного учреждения в отчетном периоде составила 1 757 083,27 руб.
РАЗДЕЛ III ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

0 Наименование показателя На начало отчетного 
года

На конец отчет-
ного года

1
Общая балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества (тыс. рублей) 12 009,7 13 214,5

в том числе стоимость недвижимого имущества 0 0

стоимость особо ценного движимого имущества 0 0

2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений), шт.

19 23

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением 
(кв.м.)

332,4 404,3

в том числе
площадь недвижимого имущества, переданного автономным учре-
ждением в аренду 

0 0

Площадь недвижимого имущества, находящегося в фактическом 
пользовании автономного учреждения

332,4 404,3

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения 
(кв.м)

80 80

Директор ГАУ АО «ЦПАПР» Еськова В.А.

Первоначальный текст опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.05.2021.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

28.05.2021                                                  № 321-р
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 

ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной 
профессиональной и общественной деятельности, большой 
вклад в сохранение и развитие национальной культуры и укре-
пление межэтнического согласия на территории Астраханской 
области наградить Благодарственным письмом Губернатора 
Астраханской области:
Ажмуллаеву
Зульфиру 
Равильевну

- учредителя общества с ограничен-
ной ответственностью «Юбилейный»

Альжанова
Аймухана 
Гильмановича

- начальника управления сельского 
хозяйства администрации муници-
пального образования «Приволжский 
район»

Белолипцеву
Оксану 
Борисовну

- заместителя директора муници-
пального казенного учреждения 
«Центр социально-культурного раз-
вития Наримановского района»

Занину
Елену 
Юрьевну

- директора государственного бюд-
жетного учреждения культуры Астра-
ханской области «Астраханский об-
ластной научно-методический центр 
народной культуры»

Ишназарову
Рашиду 
Ильясовну

- индивидуального предпринимателя 
Наримановского района

Кагарманова
Рамиля 
Равильевича

- главу муниципального образования 
«Старокучергановский сельсовет» 
Наримановского района

Малышеву
Наталью 
Сергеевну

- заместителя главы администрации 
муниципального образования «При-
волжский район»

Мулюкову
Динару 
Руслановну

- директора муниципального казен-
ного учреждения «Культурно-спор-
тивный Центр им. Б.А. Велявина» 
Наримановского района

Мухаримова
Рамазана 
Рафиковича

- главу муниципального образования 
«Трехпротокский сельсовет» При-
волжского района

Омарова
Ибрагима 
Ибрагимовича

- учредителя общества с ограничен-
ной ответственностью «Ипподром»

Соловьева
Сергея 
Ивановича

- директора муниципального казен-
ного учреждения культуры «Центр 
досуга с. Солянка» Наримановского 
района

Яваева
Рубина 
Тагировича

- артиста балета – ведущего мастера 
сцены государственного автономного 
учреждения культуры Астраханской 
области «Астраханский государ-
ственный ансамбль песни и танца».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области                                                         
И.Ю. БАБУШКИН



  3 июня 2021 г. №2096

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

25.05.2021                                                   №184/7
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА 2020 ГОД»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-

ской области № 01/696-6 «Об исполнении бюджета террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования 
Астраханской области за 2020 год», внесенный Губернато-
ром Астраханской области Бабушкиным И.Ю., Дума Астра-
ханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «Об исполне-

нии бюджета территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Астраханской области за 2020 год».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД
Принят Думой Астраханской области 25 мая 2021 года

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Астраханской 
области за 2020 год по доходам в сумме 13 362 022,8 тыс. рублей, 
по расходам – 13 356 478,3 тыс. рублей с превышением дохо-
дов над расходами (профицит бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Астраханской области) 
в сумме 5 544,5 тыс. рублей по следующим показателям:

1) доходы бюджета территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования Астраханской области за 2020 год 
согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) распределение бюджетных ассигнований бюджета тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования 
Астраханской области по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и группам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации за 2020 год согласно приложению 
2 к настоящему Закону;

3) источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Астраханской области за 2020 год согласно прило-
жению 3 к настоящему Закону;

4) межбюджетные трансферты, полученные из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации за 2020 год, 
согласно приложению 4 к настоящему Закону;

5) межбюджетные трансферты, предоставленные другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за 2020 
год, согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
28 мая 2021 г.
Рег. № 48/2021-ОЗ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.05.2021.

Приложение 1
к Закону Астраханской области

«Об исполнении бюджета
территориального фонда обязательного

медицинского страхования
Астраханской области за 2020 год»

Доходы бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Астраханской области за 2020 год

Коды бюджетной
классификации

Российской Федерации
Наименование дохода

Сумма
(тыс. ру-
блей)

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 49 350,3

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства 37 858,6

395 1 13 02999 09 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

37 858,6

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11 512,8

395 1 16 07090 09 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, упла-
ченные в соответствии с законом или до-
говором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств 
перед территориальным фондом обяза-
тельного медицинского страхования

3 794,9

395 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причинен-
ного ущерба (убытков) 7 717,9

395 1 16 10100 09 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые 
в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в 
части бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования)

3 143,7

395 1 16 10119 09 0000 140

Платежи по искам, предъявленным тер-
риториальным фондом обязательного 
медицинского страхования, к лицам, 
ответственным за причинение вреда 
здоровью застрахованного лица, в целях 
возмещения расходов на оказание меди-
цинской помощи

1 077,4

395 1 16 10127 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния по нормативам, действующим до 1 
января 2020 года

3 496,8

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы - 21,1

395 1 17 01090 09 0000 180
Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования

- 21,1

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 13 312 672,5

000 2 02 50000 00 0000 150
Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам государственных внебюд-
жетных фондов

13 385 169,8

395 2 02 50202 09 0000 150

Межбюджетные трансферты из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, 
передаваемые территориальным фон-
дам обязательного медицинского стра-
хования на дополнительное финансовое 
обеспечение реализации территори-
альной программы обязательного меди-
цинского страхования в части базовой 
программы обязательного медицинского 
страхования

217 152,0

395 2 02 55093 09 0000 150

Субвенции бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение 
организации обязательного медицинско-
го страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации

12 480 164,2

395 2 02 55257 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхова-
ния на финансовое обеспечение фор-
мирования нормированного страхового 
запаса территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования

17 310,6

395 2 02 55258 09 0000 150

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспече-
ние осуществления денежных выплат 
стимулирующего характера медицинским 
работникам за выявление онкологиче-
ских заболеваний в ходе проведения 
диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров населения

2 557,8

395 2 02 55841 09 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на допол-
нительное финансовое обеспечение 
медицинских организаций в условиях 
чрезвычайной ситуации и (или) при воз-
никновении угрозы распространения за-
болеваний, представляющих опасность 
для окружающих, в рамках реализации 
территориальных программ обязательно-
го медицинского страхования

215 636,9

000 2 02 59999 00 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам государственных 
внебюджетных фондов

452 348,3

395 2 02 59999 09 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования

452 348,3

000 2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

1 203,3

395 2 18 00000 09 0000 150

Доходы бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского стра-
хования от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

1 203,3

395 2 18 51360 09 0000 150

Доходы бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования от возврата остатков меж-
бюджетных трансфертов прошлых лет на 
осуществление единовременных выплат 
медицинским работникам

1 193,2

395 2 18 73000 09 0000 150

Доходы бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского стра-
хования от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

10,1

000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет

- 73 700,6

395 2 19 00000 09 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования

- 73 700,6

395 2 19 50930 09 0000 150

Возврат остатков субвенций прошлых 
лет на финансовое обеспечение орга-
низации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъек-
тов Российской Федерации в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования из бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

- 71 612,6

395 2 19 51360 09 0000 150

Возврат остатков межбюджетных транс-
фертов прошлых лет на осуществление 
единовременных выплат медицинским ра-
ботникам в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 
из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

- 1 193,2

395 2 19 73000 09 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
в бюджеты территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

- 894,8

Всего доходов 13 362 022,8

Приложение 2
к Закону Астраханской области

«Об исполнении бюджета
территориального фонда обязательного

медицинского страхования
Астраханской области за 2020 год»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Астраханской области по разделам, подразделам, 
целевым статьям и группам видов расходов

классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
за 2020 год

Наименова-
ние

расходов

Коды бюджетной классификации
Российской Федерации Сумма

(тыс. рублей)
Мин* Рз** ПР*** ЦСР**** ВР*****

Террито-
риальный 
фонд обя-
зательного 
медицинского 
страхования

395 13 356 478,3

Общегосу-
дарственные 
вопросы

395 01 00 75 096,1

Другие обще-
государствен-
ные вопросы

395 01 13 75 096,1

Государ-
ственная про-
грамма «Раз-
витие здра-
воохранения 
Астраханской 
области»

395 01 13 01 0 00 00000 75 096,1

Подпрограм-
ма «Органи-
зация обеспе-
чения обя-
зательного 
медицинского 
страхования 
граждан Рос-
сийской Фе-
дерации на 
территории 
Астраханской 
области» 
государствен-
ной програм-
мы «Развитие 
здравоох-
ранения 
Астраханской 
области»

395 01 13 01 5 00 00000 75 096,1

Финансовое 
обеспечение 
организации 
обязатель-
ного меди-
цинского 
страхования 
на территори-
ях субъектов 
Российской 
Федерации в 
рамках под-
программы 
«Организация 
обеспечения 
обязатель-
ного меди-
цинского 
страхования 
граждан Рос-
сийской Фе-
дерации на 
территории 
Астраханской 
области» 
государствен-
ной програм-
мы «Развитие 
здравоох-
ранения 
Астраханской 
области»

395 01 13 01 5 00 50930 75 096,1

Расходы на 
выплаты 
персоналу 
в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государствен-
ными (муни-
ципальными) 
органами, 
казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

395 01 13 01 5 00 50930 100 54 391,9

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государствен-
ных (муни-
ципальных) 
нужд

395 01 13 01 5 00 50930 200 20 669,5

Иные бюд-
жетные ассиг-
нования

395 01 13 01 5 00 50930 800 34,7

Здравоохра-
нение 395 09 00 13 281 382,2

Другие вопро-
сы в области 
здравоохра-
нения

395 09 09 13 281 382,2

Государ-
ственная про-
грамма «Раз-
витие здра-
воохранения 
Астраханской 
области»

395 09 09 01 0 00 00000 13 227 367,9

Подпрограм-
ма «Органи-
зация обеспе-
чения обя-
зательного 
медицинского 
страхования 
граждан Рос-
сийской Фе-
дерации на 
территории 
Астраханской 
области» 
государствен-
ной програм-
мы «Развитие 
здравоох-
ранения 
Астраханской 
области»

395 09 09 01 5 00 00000 13 227 367,9

Финансовое 
обеспечение 
организации 
обязатель-
ного меди-
цинского 
страхования 
на территори-
ях субъектов 
Российской 
Федерации в 
рамках под-
программы 
«Организация 
обеспечения 
обязатель-
ного меди-
цинского 
страхования 
граждан Рос-
сийской Фе-
дерации на 
территории 
Астраханской 
области» 
государствен-
ной програм-
мы «Развитие 
здравоох-
ранения 
Астраханской 
области»

395 09 09 01 5 00 50930 12 334 974,7

Социальное 
обеспечение 
и иные вы-
платы насе-
лению

395 09 09 01 5 00 50930 300 11 634 034,2

Межбюджет-
ные транс-
ферты

395 09 09 01 5 00 50930 500 700 940,5
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Финансовое 
обеспечение 
формирова-
ния норми-
рованного 
страхового 
запаса терри-
ториального 
фонда обя-
зательного 
медицинского 
страхования 
в рамках под-
программы 
«Организация 
обеспечения 
обязатель-
ного меди-
цинского 
страхования 
граждан Рос-
сийской Фе-
дерации на 
территории 
Астраханской 
области» 
государствен-
ной програм-
мы «Развитие 
здравоох-
ранения 
Астраханской 
области»

395  09 09 01 5 00 52570 8 558,8

Социальное 
обеспечение 
и иные вы-
платы насе-
лению

395  09 09 01 5 00 52570 300 8 558,8

Финансовое 
обеспечение 
осуществле-
ния денежных 
выплат сти-
мулирующего 
характера 
медицинским 
работникам 
за выявление 
онкологиче-
ских заболе-
ваний в ходе 
проведения 
диспансе-
ризации и 
профилак-
тических 
медицинских 
осмотров 
населения в 
рамках под-
программы 
«Организация 
обеспечения 
обязатель-
ного меди-
цинского 
страхования 
граждан Рос-
сийской Фе-
дерации на 
территории 
Астраханской 
области» 
государствен-
ной програм-
мы «Развитие 
здравоох-
ранения 
Астраханской 
области»

395  09 09 01 5 00 52580 0,0

Социальное 
обеспечение 
и иные вы-
платы насе-
лению

395  09 09 01 5 00 52580 300 0,0

Дополни-
тельное 
финансовое 
обеспечение 
медицинских 
организаций 
в условиях 
чрезвычайной 
ситуации и 
(или) при воз-
никновении 
угрозы рас-
пространения 
заболеваний, 
представля-
ющих опас-
ность для 
окружающих, 
в рамках 
реализации 
территори-
альных про-
грамм обя-
зательного 
медицинского 
страхова-
ния за счет 
средств 
резервного 
фонда Пра-
вительства 
Российской 
Федерации в 
рамках под-
программы 
«Организация 
обеспечения 
обязатель-
ного меди-
цинского 
страхования 
граждан Рос-
сийской Фе-
дерации на 
территории 
Астраханской 
области» 
государствен-
ной програм-
мы «Развитие 
здравоох-
ранения 
Астраханской 
области»

395  09 09 01 5 00 58410 215 636,9

Социальное 
обеспечение 
и иные вы-
платы насе-
лению

395  09 09 01 5 00 58410 300 215 636,9

Дополни-
тельное 
финансовое 
обеспечение 
реализации 
территори-
альной про-
граммы обя-
зательного 
медицинского 
страхования 
в пределах 
базовой про-
граммы обя-
зательного 
медицинского 
страхования 
в рамках под-
программы 
«Организация 
обеспечения 
обязатель-
ного меди-
цинского 
страхования 
граждан Рос-
сийской Фе-
дерации на 
территории 
Астраханской 
области» 
государствен-
ной програм-
мы «Развитие 
здравоох-
ранения 
Астраханской 
области»

395  09 09 01 5 00 10520 217 152,0

Социальное 
обеспечение 
и иные вы-
платы насе-
лению

395  09 09 01 5 00 10520 300 217 152,0

Финансовое 
обеспечение 
организации 
обязательно-
го медицин-
ского стра-
хования на 
территории 
Астраханской 
области в 
рамках под-
программы 
«Организация 
обеспечения 
обязатель-
ного меди-
цинского 
страхования 
граждан Рос-
сийской Фе-
дерации на 
территории 
Астраханской 
области» 
государствен-
ной програм-
мы «Развитие 
здравоох-
ранения 
Астраханской 
области»

395 09 09 01 5 00 10470 451 045,5

Социальное 
обеспечение 
и иные вы-
платы насе-
лению

395 09 09 01 5 00 10470 300 451 045,5

Иные непро-
граммные ме-
роприятия

395 09 09 98 0 00 00000 54 014,3

Прочие не-
программные 
расходы

395 09 09 98 2 00 00000 54 014,3

Финансовое 
обеспечение 
организации 
обязатель-
ного меди-
цинского 
страхования 
на территори-
ях субъектов 
Российской 
Федерации 
(Финансовое 
обеспечение 
мероприятий 
по организа-
ции допол-
нительного 
професси-
онального 
образования 
медицинских 
работников 
по програм-
мам повыше-
ния квали-
фикации, а 
также по при-
обретению и 
проведению 
ремонта 
медицинского 
оборудова-
ния) в рамках 
прочих не-
программных 
расходов 
иных непро-
граммных ме-
роприятий

395  09 09 98 2 00 50932 3 430,0

Социальное 
обеспечение 
и иные вы-
платы насе-
лению

395  09 09 98 2 00 50932 300 3 430,0

Финансовое 
обеспечение 
мероприятий 
по организа-
ции допол-
нительного 
професси-
онального 
образования 
медицинских 
работников 
по програм-
мам повыше-
ния квали-
фикации, а 
также по при-
обретению и 
проведению 
ремонта 
медицинского 
оборудования 
в рамках 
прочих не-
программных 
расходов 
иных непро-
граммных ме-
роприятий

395 09 09 98 2 00 80510 50 584,3

Социальное 
обеспечение 
и иные вы-
платы насе-
лению

395 09 09 98 2 00 80510 300 50 584,3

* – код главного распорядителя бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования;
**, *** – коды разделов и подразделов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации;
**** – коды целевых статей классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации;
***** – коды групп видов расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации.

Приложение 3
к Закону Астраханской области

«Об исполнении бюджета
территориального фонда обязательного

медицинского страхования
Астраханской области за 2020 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Астраханской области за 2020 год
Коды бюджетной
классификации

Российской Федерации
Наименование

источника средств
Сумма

(тыс. рублей)

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансиро-
вания дефицитов бюджетов - 5 544,5

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов - 5 544,5

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов - 13 362 022,8

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов - 13 362 022,8

395 01 05 02 01 09 0000 510
Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов терри-
ториальных фондов обязательного 
медицинского страхования

- 13 362 022,8

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 13 356 478,3

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов 13 356 478,3

395 01 05 02 01 09 0000 610
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов терри-
ториальных фондов обязательного 
медицинского страхования

13 356 478,3

Приложение 4
к Закону Астраханской области

«Об исполнении бюджета
территориального фонда обязательного

медицинского страхования
Астраханской области за 2020 год»

Межбюджетные трансферты, полученные из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации за 2020 год

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма
(тыс. рублей)

Межбюджетные трансферты, полученные из бюджета Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования, 
бюджета Астраханской области, бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования других субъ-
ектов Российской Федерации, итого, в том числе:

13 385 169,8 

Межбюджетные трансферты, полученные из бюджета Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования, 
всего, в том числе:

12 500 032,6

на финансовое обеспечение организации обязательного меди-
цинского страхования на территории Астраханской области 12 480 164,2

на финансовое обеспечение формирования нормированного 
страхового запаса территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Астраханской области в части софи-
нансирования расходов медицинских организаций на оплату 
труда врачей и среднего медицинского персонала

17 310,6

на финансовое обеспечение осуществления денежных вы-
плат стимулирующего характера медицинским работникам за 
выявление онкологических заболеваний в ходе проведения 
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 
населения

2 557,8

Межбюджетные трансферты, полученные из бюджета Астра-
ханской области, всего, в том числе: 432 788,9

на дополнительное финансовое обеспечение реализации 
территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в пределах базовой программы обязательного 
медицинского страхования

217 152,0

на дополнительное финансовое обеспечение медицинских 
организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при 
возникновении угрозы распространения заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих, в рамках реализации 
территориальной программы обязательного медицинского 
страхования

215 636,9

Межбюджетные трансферты, полученные из бюджетов терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхования 
других субъектов Российской Федерации, всего, в том числе:

452 348,3

на осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказан-
ную в медицинских организациях Астраханской области, ли-
цам, застрахованным за пределами территории Астраханской 
области

452 348,3

Приложение 5
к Закону Астраханской области

«Об исполнении бюджета
территориального фонда обязательного

медицинского страхования
Астраханской области за 2020 год»

Межбюджетные трансферты, предоставленные другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации за 2020 год

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма
(тыс. рублей)

Межбюджетные трансферты, итого, в том числе: 700 940,5
межбюджетные трансферты, предоставленные бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования других субъектов Российской Федерации

700 940,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

25.05.2021                                                   №186/7

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШЕЙ СИЛУ 

СТАТЬИ 6 ЗАКОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«О МИРОВЫХ СУДЬЯХ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области № 01/698-6 «О признании утратившей силу 
статьи 6 Закона Астраханской области «О мировых судьях в 
Астраханской области», внесенный Губернатором Астрахан-
ской области Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О признании 

утратившей силу статьи 6 Закона Астраханской области 
«О мировых судьях в Астраханской области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШЕЙ СИЛУ 
СТАТЬИ 6 ЗАКОНА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О МИРОВЫХ СУДЬЯХ 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 25 мая 2021 года

Статья 1
Статью 6 Закона Астраханской области от 9 сентября 2005 г.

№ 47/2005-ОЗ «О мировых судьях в Астраханской области» 
признать утратившей силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 5 июля 2021 года.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

г. Астрахань
28 мая 2021 г.
Рег. № 49/2021-ОЗ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.05.2021.



  3 июня 2021 г. №2098

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

25.05.2021                                                   №194/7

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят Думой Астраханской области 25 мая 2021 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 5 июня 2006 г. 

№ 24/2006-ОЗ «О выборах депутатов Думы Астраханской обла-
сти» следующие изменения:

1) в статье 71:
а) в наименовании слово «выпуска» заменить словом «из-

готовления»;
б) часть 1 после слова «распространять» дополнить сло-

вами «, в том числе в информационно-телекоммуникационных 
сетях, включая сеть «Интернет»,»;

в) в части 3 слово «выпуска» заменить словом «изготов-
ления»;

г) в части 4 слова «экземпляры аудиовизуальных» заме-
нить словами «экземпляры или копии аудиовизуальных», слова 
«фотографии или экземпляры» заменить словами «фотогра-
фии, экземпляры или копии»;

д) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Положения настоящей статьи применяются к изготов-

лению и распространению печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов, в том числе изготовленных для рас-
пространения и распространяемых в информационно-телеком-
муникационных сетях, включая сеть «Интернет», за исключе-
нием агитационных материалов, распространяемых в соответ-
ствии со статьями 68 и 69 настоящего Закона.»;

2) часть 8 статьи 72 изложить в следующей редакции:
«8. В случае распространения подложных печатных, 

аудиовизуальных и иных агитационных материалов, распро-
странения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов с нарушением требований настоящего Закона, а 
также в случае нарушения организацией телерадиовещания, 
редакцией периодического печатного издания, редакцией сете-
вого издания установленного Федеральным законом «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом 
порядка проведения предвыборной агитации соответствующая 
избирательная комиссия обязана обратиться в правоохрани-
тельные органы, суд, федеральный орган по контролю и надзо-
ру в сфере средств массовой информации, массовых коммуни-
каций, информационных технологий и связи с представлением 
о пресечении противоправной агитационной деятельности, об 
изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении 
организации телерадиовещания, редакции периодического пе-
чатного издания, редакции сетевого издания, их должностных 
лиц, а также иных лиц к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.».

Статья 2
Внести в Закон Астраханской области от 5 февраля 2007 г.

№ 4/2007-ОЗ «О местном референдуме в Астраханской области»
следующие изменения:

1) пункт 3 части 2 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«3) посредством изготовления и распространения, в том 

числе в информационно-телекоммуникационных сетях, вклю-
чая сеть «Интернет», печатных, аудиовизуальных и других аги-
тационных материалов;»;

2) в статье 40:
а) в наименовании слово «выпуска» заменить словом 

«изготовления»;
б) часть 1 после слова «распространять» дополнить сло-

вами «, в том числе в информационно-телекоммуникационных 
сетях, включая сеть «Интернет»,»;

в) в части 3 слово «выпуска» заменить словом «изготов-
ления»;

г) в части 4 слова «экземпляры аудиовизуальных» заме-
нить словами «экземпляры или копии аудиовизуальных», слова 

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области № 02/685-6 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Астраханской области», внесен-
ный депутатом Думы Астраханской области Родненко И.В., 
Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Астрахан-
ской области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

«фотографии или экземпляры» заменить словами «фотогра-
фии, экземпляры или копии»;

д) часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. Положения настоящей статьи применяются к изготов-

лению и распространению печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов, в том числе изготовленных для рас-
пространения и распространяемых в информационно-телеком-
муникационных сетях, включая сеть «Интернет», за исключе-
нием агитационных материалов, распространяемых в соответ-
ствии со статьями 37 и 38 настоящего Закона.».

Статья 3
Внести в статью 23 Закона Астраханской области от 13 

марта 2007 г. № 14/2007-ОЗ «О референдуме Астраханской об-
ласти» следующие изменения:

1) в наименовании слово «выпуска» заменить словом 
«изготовления»;

2) часть 1 после слова «распространять» дополнить сло-
вами «, в том числе в информационно-телекоммуникационных 
сетях, включая сеть «Интернет»,»;

3) в части 3 слово «выпуска» заменить словом «изготов-
ления»;

4) в части 4 слова «экземпляры аудиовизуальных» заме-
нить словами «экземпляры или копии аудиовизуальных», слова 
«фотографии или экземпляры» заменить словами «фотогра-
фии, экземпляры или копии»;

5) часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. В случае распространения подложных печатных, ау-

диовизуальных и иных агитационных материалов, распростра-
нения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных мате-
риалов с нарушением требований настоящего Закона, а также 
в случае нарушения организацией телерадиовещания, редак-
цией периодического печатного издания, редакцией сетевого 
издания установленного Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», настоящим Законом 
порядка проведения предвыборной агитации соответствующая 
избирательная комиссия обязана обратиться в правоохрани-
тельные органы, суд, федеральный орган по контролю и надзо-
ру в сфере средств массовой информации, массовых коммуни-
каций, информационных технологий и связи с представлением 
о пресечении противоправной агитационной деятельности, об 
изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении 
организации телерадиовещания, редакции периодического пе-
чатного издания, редакции сетевого издания, их должностных 
лиц, а также иных лиц к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.».

Статья 4
Внести в Закон Астраханской области от 2 марта 2009 г. 

№ 9/2009-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в 
Астраханской области» следующие изменения:

1) пункт 3 части 3 статьи 57 изложить в следующей редакции:
«3) посредством изготовления и распространения, в том 

числе в информационно-телекоммуникационных сетях, вклю-
чая сеть «Интернет», печатных, аудиовизуальных и других аги-
тационных материалов;»;

2) в статье 63:
а) в наименовании слово «выпуска» заменить словом 

«изготовления»;
б) в части 1 слова «выпускать и распространять» заменить 

словами «распространять, в том числе в информационно-теле-
коммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»;

в) в части 3 слово «выпуска» заменить словом «изготов-
ления»;

г) в части 4 слова «экземпляры аудиовизуальных» заме-
нить словами «экземпляры или копии аудиовизуальных», слова 
«фотографии или экземпляры» заменить словами «фотогра-
фии, экземпляры или копии»;

д) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Положения настоящей статьи применяются к изготов-

лению и распространению печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов, в том числе изготовленных для рас-
пространения и распространяемых в информационно-телеком-
муникационных сетях, включая сеть «Интернет», за исключе-
нием агитационных материалов, распространяемых в соответ-
ствии со статьями 60 и 61 настоящего Закона.»;

3) часть 7 статьи 64 изложить в следующей редакции:
«7. В случае распространения подложных печатных, 

аудиовизуальных и иных агитационных материалов, распро-
странения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов с нарушением требований настоящего Закона, а 
также в случае нарушения организацией телерадиовещания, 
редакцией периодического печатного издания, редакцией сете-
вого издания установленного Федеральным законом «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом 
порядка проведения предвыборной агитации соответствующая 
избирательная комиссия обязана обратиться в правоохрани-
тельные органы, суд, федеральный орган по контролю и надзо-
ру в сфере средств массовой информации, массовых коммуни-
каций, информационных технологий и связи с представлением 
о пресечении противоправной агитационной деятельности, об 
изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении 
организации телерадиовещания, редакции периодического пе-
чатного издания, редакции сетевого издания, их должностных 
лиц, а также иных лиц к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.».

Статья 5
Внести в Закон Астраханской области от 22 июня 2012 г. 

№ 38/2012-ОЗ «О выборах Губернатора Астраханской области» 
следующие изменения:

1) пункт 3 части 3 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«3) посредством изготовления и распространения, в том 

числе в информационно-телекоммуникационных сетях, вклю-
чая сеть «Интернет», печатных, аудиовизуальных и других аги-

тационных материалов;»;
2) в статье 46:
а) в наименовании слово «выпуска» заменить словом «из-

готовления»;
б) в части 1 слова «выпускать и распространять» заменить 

словами «распространять, в том числе в информационно-теле-
коммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»;

в) в части 2 слово «выпуска» заменить словом «изготов-
ления»;

г) в части 3 слова «экземпляры аудиовизуальных» заме-
нить словами «экземпляры или копии аудиовизуальных», слова 
«фотографии или экземпляры» заменить словами «фотогра-
фии, экземпляры или копии»;

д) часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. Положения настоящей статьи применяются к изготов-

лению и распространению печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов, в том числе изготовленных для рас-
пространения и распространяемых в информационно-телеком-
муникационных сетях, включая сеть «Интернет», за исключе-
нием агитационных материалов, распространяемых в соответ-
ствии со статьями 43 и 44 настоящего Закона.»;

3) часть 10 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«10. В случае распространения подложных печатных, 

аудиовизуальных и иных агитационных материалов, распро-
странения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов с нарушением требований настоящего Закона, 
а также в случае нарушения организацией телерадиовещания, 
редакцией периодического печатного издания, редакцией сете-
вого издания установленного Федеральным законом «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом 
порядка проведения предвыборной агитации соответствующая 
избирательная комиссия обязана обратиться в правоохрани-
тельные органы, суд, федеральный орган по контролю и надзо-
ру в сфере средств массовой информации, массовых коммуни-
каций, информационных технологий и связи с представлением 
о пресечении противоправной агитационной деятельности, об 
изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении 
организации телерадиовещания, редакции периодического пе-
чатного издания, редакции сетевого издания, их должностных 
лиц, а также иных лиц к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.».

Статья 6
Внести в Закон Астраханской  области от 18 декабря 2012 г.

№ 85/2012-ОЗ «О порядке отзыва Губернатора Астраханской 
области» следующие изменения:

1) пункт 3 части 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«3) посредством изготовления и распространения, в том 

числе в информационно-телекоммуникационных сетях, вклю-
чая сеть «Интернет», печатных, аудиовизуальных и других аги-
тационных материалов;»;

2) в статье 41:
а) в наименовании слово «выпуска» заменить словом 

«изготовления»;
б) в части 1 слова «выпускать и распространять» заменить 

словами «распространять, в том числе в информационно-теле-
коммуникационных сетях, включая сеть «Интернет»,»;

в) в части 2 слово «выпуска» заменить словом «изготов-
ления»;

г) в части 3 слова «экземпляры аудиовизуальных» заме-
нить словами «экземпляры или копии аудиовизуальных», слова 
«фотографии или экземпляры» заменить словами «фотогра-
фии, экземпляры или копии»;

д) часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. Положения настоящей статьи применяются к изготов-

лению и распространению печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов, в том числе изготовленных для рас-
пространения и распространяемых в информационно-телеком-
муникационных сетях, включая сеть «Интернет», за исключе-
нием агитационных материалов, распространяемых в соответ-
ствии со статьями 38 и 39 настоящего Закона.»;

3) часть 8 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«8. В случае распространения подложных печатных, 

аудиовизуальных и иных агитационных материалов, распро-
странения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов с нарушением требований настоящего Закона, а 
также в случае нарушения организацией телерадиовещания, 
редакцией периодического печатного издания, редакцией сете-
вого издания установленного Федеральным законом «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом 
порядка проведения предвыборной агитации соответствующая 
избирательная комиссия обязана обратиться в правоохрани-
тельные органы, суд, федеральный орган по контролю и надзо-
ру в сфере средств массовой информации, массовых коммуни-
каций, информационных технологий и связи с представлением 
о пресечении противоправной агитационной деятельности, об 
изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении 
организации телерадиовещания, редакции периодического пе-
чатного издания, редакции сетевого издания, их должностных 
лиц, а также иных лиц к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.».

Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

дня его официального опубликования и не распространяется на 
правоотношения, возникшие в связи с проведением выборов, 
референдумов, назначенных до дня вступления в силу насто-
ящего Закона. 

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

г. Астрахань
28 мая 2021 г.
Рег. № 53/2021-ОЗ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.05.2021.

28.05.2021                                                   № 322-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной работе, и высокий профессионализм наградить:

1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской обла-
сти Рахманцеву Елену Николаевну – директора муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения г. Астра-
хани «Основная общеобразовательная школа № 16».

1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астрахан-
ской области:

Аристову
Тамару 
Викторовну

- учителя муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
г. Астрахани «Гимназия № 3»

Исмагулову
Марину 
Муратовну

- учителя государственного бюджетно-
го общеобразовательного учреждения 
Астраханской области «Травинская шко-
ла-интернат»

Кряжеву
Светлану 
Сергеевну

- заместителя председателя Астрахан-
ской областной организации Профессио-
нального союза работников народного об-
разования и науки Российской Федерации

Палаткину
Галину 
Владимировну

- декана факультета педагогического 
образования, искусства, сервиса и куль-
туры федерального государственного 
бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Астраханский 
государственный университет»

Панову
Инну 
Викторовну

- научного руководителя юридического 
факультета федерального государствен-
ного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Астра-
ханский государственный университет»

Придатченко
Ирину 
Николаевну

- врача-педиатра медико-социального 
отделения государственного бюджетно-
го общеобразовательного учреждения 
Астраханской области «Школа-интернат 
имени С.И. Здоровцева».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

28.05.2021                                                 № 328-р

О НАГРАЖДЕНИИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-

ной работе, высокий профессионализм и в связи с Днем со-
циального работника наградить:

1.1. Медалью ордена «За заслуги перед Астраханской 
областью»:
Сейдалиеву
Кульжамал 
Марановну

- заведующую производством бытового 
обслуживания государственного казенного 
стационарного учреждения социального 
обслуживания Астраханской области «Раз-
ночиновский детский дом-интернат, пред-
назначенный для детей, имеющих психиче-
ские расстройства»

Янакаеву
Равилю 
Измайловну

- инструктора по физической культуре отде-
ления социальной адаптации и семейного 
жизнеустройства несовершеннолетних 
государственного специализированного 
казенного учреждения Астраханской обла-
сти «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей «Малышок».

1.2. Почетным знаком Губернатора Астраханской области 
«За профессиональные заслуги»:
Зубову
Елену 
Александровну

- социального работника отделения соци-
ального обслуживания на дому граждан по-
жилого возраста и инвалидов государствен-
ного автономного учреждения социального 
обслуживания населения Астраханской 
области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения, Черноярский 
район, Астраханская область»

Симонову
Ольгу 
Якобовну

- воспитателя отделения психолого-педаго-
гического сопровождения государственного 
автономного учреждения Астраханской 
области «Областной реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями».

1.3. Почетной грамотой Губернатора Астраханской 
области:
Джетенову
Замиру 
Ибенгабитовну

- социального педагога отделения соци-
альной реабилитации и жизнеустройства 
государственного специализированного 
казенного учреждения Астраханской обла-
сти «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей «Ручеек»

Уткину
Ирину 
Осиповну

- социального работника отделения № 1 
социального обслуживания на дому го-
сударственного казенного учреждения 
социального обслуживания населения 
Астраханской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения, Ли-
манский район, Астраханская область».

1.4. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области:
Атнагулова
Марата 
Мугимовича

- повара государственного специализи-
рованного казенного учреждения Астра-
ханской области «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних 
«Дружба»

Егорову
Ирину 
Юрьевну

- заведующую отделением социального 
обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов государственного 
казенного учреждения социального обслу-
живания населения Астраханской области 
«Комплексный центр социального обслужи-
вания населения, г. Знаменск, Астраханская 
область»

Камшилину
Клавдию 
Михайловну

- главного специалиста отдела по работе 
с семьей, опеке и попечительству государ-
ственного казенного учреждения Астрахан-
ской области «Центр социальной поддерж-
ки населения Красноярского района»

Копылову
Татьяну 
Васильевну

- старшую медицинскую сестру медицинско-
го отделения государственного автономного 
стационарного учреждения Астраханской 
области «Центр социальной адаптации»

Кузнецову
Евгению 
Владимировну

- начальника отдела по работе с семьей, 
опеке и попечительству государственного 
казенного учреждения Астраханской обла-
сти «Центр социальной поддержки населе-
ния ЗАТО Знаменск»

Минееву
Наталью 
Геннадьевну

- повара социально-оздоровительного 
отделения государственного автономного 
учреждения социального обслуживания 
Астраханской области «Многопрофильный 
социально-оздоровительный центр 
«Здравушка»

Пушкину
Марину 
Юрьевну

- заместителя начальника отдела предо-
ставления мер социальной поддержки 
государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Центр социальной 
поддержки населения Лиманского района».

2. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

25.05.2021                                                   №190/7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

25.05.2021                                                   №192/7

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СТАТЬЮ 15 ЗАКОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 «О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области № 01/691-6 «О внесении изменений в статью 
15 Закона Астраханской области «О Правительстве Астра-
ханской области», внесенный Губернатором Астраханской 
области Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесе-

нии изменений в статью 15 Закона Астраханской области 
«О Правительстве Астраханской области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 15 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принят Думой Астраханской области 25 мая 2021 года

Статья 1
Внести в статью 15 Закона Астраханской области от 5 

июня 2009 г. № 42/2009-ОЗ «О Правительстве Астраханской 
области» изменения, дополнив ее пунктами 910–912 следующего 
содержания:

«910) определяет исполнительный орган государственной 
власти Астраханской области, представляющий в уполномо-
ченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти сведения о прилегающих террито-
риях, указанных в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального 
закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продукции»;

911) определяет исполнительный орган государственной 
власти Астраханской области, представляющий в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю 
(надзору) в области производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции, сведения об 
установлении дополнительных ограничений времени, условий, 
мест розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Астраханской области, в том числе о полном запрете розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Астраханской 
области, а также сведения об установлении дополнительных 
ограничений розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Астраханской области при оказании услуг обще-
ственного питания в объектах общественного питания, распо-
ложенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к 
ним территориях (в части увеличения размера площади зала 
обслуживания посетителей в объектах общественного питания), 
в том числе о полном запрете на розничную продажу алкоголь-
ной продукции на территории Астраханской области при оказа-
нии услуг общественного питания в объектах общественного 
питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на 
прилегающих к ним территориях; 

912) принимает решения об определении мест нахождения 
источников повышенной опасности на территории Астраханской 
области, в которых не допускаются розничная продажа алко-
гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания, а также устанавли-
вает границы территорий, прилегающих к местам массового 
скопления граждан в период проведения публичных мероприя-
тий, организуемых в соответствии с Федеральным законом от 19 
июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях», при согласовании проведения 
таких мероприятий;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
28 мая 2021 г.
Рег. № 51/2021-ОЗ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.05.2021.

28.05.2021                                                № 329-р
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 

ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РУДНЕВА А.Ю.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной 

работе, высокий профессионализм и в связи с 60-летием со 
дня рождения наградить Благодарственным письмом Губерна-
тора Астраханской области Руднева Александра Юрьевича – 
инкассатора Астраханского участка инкассации Астраханско-
го областного управления инкассации – филиала Российского 
объединения инкассации (РОСИНКАС).

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 6 

ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПОРЯДКЕ ИЗБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ОТ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ В КВАЛИФИКАЦИОННУЮ 

КОМИССИЮ ПРИ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЕ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ТРЕБОВАНИЯХ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К НИМ» И СТАТЬЮ 3 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
В КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
СУДЕЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-

ской области № 06/689-6 «О внесении изменений в статью 
6 Закона Астраханской области «О порядке избрания пред-
ставителей от Думы Астраханской области в квалифика-
ционную комиссию при адвокатской палате Астраханской 
области и требованиях, предъявляемых к ним» и статью 3 
Закона Астраханской области «О порядке назначения пред-
ставителей общественности в квалификационной коллегии 
судей Астраханской области», внесенный прокурором Астра-
ханской области Фростом С.М., Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменений в статью 6 Закона Астраханской области «О по-
рядке избрания представителей от Думы Астраханской обла-
сти в квалификационную комиссию при адвокатской палате 
Астраханской области и требованиях, предъявляемых к ним» 
и статью 3 Закона Астраханской области «О порядке назна-
чения представителей общественности в квалификационной 
коллегии судей Астраханской области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 6 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 «О ПОРЯДКЕ ИЗБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ОТ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КОМИССИЮ 

ПРИ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЕ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ТРЕБОВАНИЯХ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К НИМ» И СТАТЬЮ 3 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

В КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принят Думой Астраханской области 25 мая 2021 года

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 6 Закона Астраханской области 

от 8 июля 2005 г. № 31/2005-ОЗ «О порядке избрания предста-
вителей от Думы Астраханской области в квалификационную 
комиссию при адвокатской палате Астраханской области и тре-
бованиях, предъявляемых к ним» изменение, изложив абзац 
четвертый в следующей редакции:

«- копия трудовой книжки и (или) информация о трудовой 
деятельности и трудовом стаже и (или) иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность, – для ра-
ботающих граждан, для неработающих граждан – документы, 
подтверждающие их статус (копия пенсионного удостоверения, 
справка о состоянии на регистрационном учете в государствен-
ном учреждении службы занятости, документ об обучении или 
иные документы в случае их наличия);». 

Статья 2
Внести в часть 1 статьи 3 Закона Астраханской области от 

17 марта 2020 г. № 19/2020-ОЗ «О порядке назначения предста-
вителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Астраханской области» изменение, изложив пункт 7 в следую-
щей редакции:

«7) копия трудовой книжки и (или) информация о трудо-
вой деятельности и трудовом стаже и (или) иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, – для 
работающих граждан, для неработающих граждан – документы, 
подтверждающие их статус (копия пенсионного удостоверения, 
справка о состоянии на регистрационном учете в государствен-
ном учреждении службы занятости, документ об обучении или 
иные документы в случае их наличия).». 

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
28 мая 2021 г.
Рег. № 52/2021-ОЗ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.05.2021.



  3 июня 2021 г. №20100

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

25.05.2021                                                   №200/7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

25.05.2021                                                   №198/7

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5 

ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
И ЗАКОН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»  

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области № 01/692-6 «О внесении изменений в статью 
5 Закона Астраханской области «Об образовании в Астра-
ханской области» и Закон Астраханской области «О мерах 
социальной поддержки и социальной помощи отдельным 
категориям граждан в Астраханской области», внесенный 
Губернатором Астраханской области Бабушкиным И.Ю., 
Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменений в статью 5 Закона Астраханской области «Об об-
разовании в Астраханской области» и Закон Астраханской об-
ласти «О мерах социальной поддержки и социальной помощи 
отдельным категориям граждан в Астраханской области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

 И ЗАКОН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
 В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 25 мая 2021 года

Статья 1
Внести в пункт 204 статьи 5 Закона Астраханской области 

от 14 октября 2013 г. № 51/2013-ОЗ «Об образовании в Астра-
ханской области» изменение, заменив слова «сторон договора 
о целевом обучении» словами «заказчика целевого обучения».

Статья 2
Внести в Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. 

№ 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной 
помощи отдельным категориям граждан в Астраханской обла-
сти» следующие изменения:

1) в части 2 статьи 5:
а) в пункте 19 слово «молодые» заменить словом «отдельные»;
б) в пункте 20 слово «молодые» заменить словом «отдельные»;
в) в пункте 21 слово «молодые» заменить словом «отдельные»;
2) в статье 25:
а) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) специалисты, заключившие трудовой договор по основ-

ному месту работы на условиях нормальной продолжительности 
рабочего времени, установленной трудовым законодательством 
для соответствующей категории работников, с государственными 
медицинскими организациями Астраханской области, перечень 
которых определяется Правительством Астраханской области, 
на неопределенный срок или срочный трудовой договор на срок 
не менее трех лет и взявшие на себя обязательство осущест-
влять указанную трудовую деятельность непрерывно в течение 
не менее чем трех лет со дня предоставления меры социальной 
поддержки, предусмотренной настоящей статьей;»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Под специалистом в целях настоящей статьи понимается 

гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет включи-
тельно, завершивший обучение по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) по программам професси-
онального обучения, имеющий право осуществлять медицинскую 
и (или) фармацевтическую деятельность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и приступивший впервые 
к работе в соответствии с полученной квалификацией в течение 
одного года после окончания соответствующей образовательной 
организации либо не приступивший к работе в соответствии с по-
лученной квалификацией в течение одного года после окончания 
обучения в связи с прохождением военной службы по призыву, 
либо в связи с рождением ребенка и впервые приступивший к ра-
боте в соответствии с полученной квалификацией в течение од-
ного года после окончания военной службы по призыву, либо не 
позднее трех лет со дня рождения данного ребенка.»;

в) часть 4 после слова «Порядок» дополнить словами «и 
условия»;

3) в статье 26:
а) в наименовании слово «молодых» заменить словом «от-

дельных»;
б) в части 1 слово «молодые» исключить;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Под специалистом в целях настоящей статьи понимает-

ся гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет вклю-
чительно, получивший высшее образование или среднее про-
фессиональное образование по специальностям, перечень ко-
торых устанавливается Правительством Астраханской области, 
и впервые приступивший к работе в соответствии с полученной 
специальностью в течение одного года после окончания соответ-
ствующей образовательной организации либо не приступивший 
к работе в соответствии с полученной специальностью в течение 
одного года после окончания обучения в связи с прохождением 
военной службы по призыву, либо в связи с рождением ребенка 
и впервые приступивший к работе в соответствии с полученной 
специальностью в течение одного года после окончания военной 
службы по призыву, либо не позднее трех лет со дня рождения 
данного ребенка.»;

г) часть 6 после слова «Порядок» дополнить словами «и 
условия»;

4) в статье 27:
а) в наименовании слово «молодых» заменить словом «от-

дельных»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Право на меру социальной поддержки в соответствии с 

настоящей статьей имеют специалисты, заключившие трудовой 
договор по основному месту работы с государственными образо-
вательными организациями Астраханской области, муниципаль-
ными образовательными организациями Астраханской области, 
перечень которых определяется Правительством Астраханской 
области (далее в настоящей статье – образовательная органи-
зация), на неопределенный срок или срочный трудовой договор 
на срок не менее трех лет и взявшие на себя обязательство осу-
ществлять указанную трудовую деятельность непрерывно в тече-
ние не менее чем трех лет со дня предоставления меры социаль-
ной поддержки, предусмотренной настоящей статьей.»;

в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Под специалистом в целях настоящей статьи понима-

ется гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет 
включительно, имеющий образование (квалификацию) или 
дополнительную специальность, соответствующую профилю 
должности в образовательной организации, впервые приступив-
ший в течение одного года после окончания обучения к педаго-
гической деятельности в образовательной организации либо не 
приступивший к педагогической деятельности в течение одного 
года после окончания обучения в связи с рождением ребенка 
или уходом на военную службу по призыву и впервые присту-
пивший к педагогической деятельности не позднее трех лет со 
дня рождения данного ребенка или в течение одного года после 
окончания военной службы по призыву в образовательной орга-
низации, а также имеющий учебную (педагогическую) нагрузку в 
объеме не менее 1 ставки.»;

г) часть 4 после слова «Порядок» дополнить словами «и 
условия»;

5) в статье 28:
а) в наименовании слово «молодых» заменить словом «от-

дельных»;
б) в части 1 слово «молодые» исключить, после слова «за-

ключившие» дополнить словами «по основному месту работы»;
в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Под специалистом в целях настоящей статьи понимает-

ся гражданин Российской Федерации в возрасте до 35 лет вклю-
чительно, завершивший обучение в профессиональной образо-
вательной организации или образовательной организации выс-
шего образования в сфере культуры и впервые приступивший 
к работе в соответствии с полученной квалификацией в органи-
зации культуры в течение одного года после окончания соответ-
ствующей образовательной организации либо не приступивший 
к работе в соответствии с полученной квалификацией в течение 
одного года после окончания обучения в связи с прохождением 
военной службы по призыву, либо в связи с рождением ребенка 
и впервые приступивший к работе в соответствии с полученной 
квалификацией в течение шести месяцев после окончания воен-
ной службы по призыву, либо не позднее трех лет со дня рожде-
ния данного ребенка.»;

г) часть 4 после слова «Порядок» дополнить словами «и 
условия».

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования, за исключением 
статьи 1 настоящего Закона.

2. Статья 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 сентя-
бря 2021 года.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

г. Астрахань
28 мая 2021 г.
Рег. № 56/2021-ОЗ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.05.2021.

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области № 01/686-6 «О внесении изменения в Закон 
Астраханской области «Об отдельных вопросах правового 
регулирования местного самоуправления в Астраханской 
области», внесенный Губернатором Астраханской области 
Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменения в Закон Астраханской области «Об отдельных во-
просах правового регулирования местного самоуправления 
в Астраханской области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 25 мая 2021 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 12 ноября 2014 г. 

№ 71/2014-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирова-
ния местного самоуправления в Астраханской области» измене-
ние, дополнив его статьей 94 следующего содержания:

«Статья 94. Сход граждан по вопросу введения и исполь-
зования средств самообложения граждан на части территории 
населенного пункта

Сход граждан по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан, предусмотренный пунктом 
43 части 1 статьи 251 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», может проводиться на части территории населенного 
пункта, входящего в состав поселения, городского округа (далее 
– часть территории населенного пункта), границы которой опре-
деляются исходя из следующих критериев:

1) расположение на части территории населенного пун-
кта одного или нескольких подъездов многоквартирного жилого 
дома;

2) расположение на части территории населенного пункта 
одного или нескольких многоквартирных жилых домов, одного 
или нескольких жилых домов;

3) расположение на части территории населенного пункта 
микрорайона;

4) расположение на части территории населенного пункта 
квартала.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
28 мая 2021 г.
Рег. № 55/2021-ОЗ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.05.2021.

26.05.2021                                                № 310-р

О НАГРАЖДЕНИИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной 

работе в отрасли культуры, и высокий профессионализм 
наградить:

1.1. Почетным знаком Губернатора Астраханской об-
ласти «За профессиональные заслуги» Фоминых Татьяну 
Алексеевну – преподавателя муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования города Астраха-
ни «Детская школа искусств имени М.П. Максаковой».

1.2. Почетной грамотой Губернатора Астраханской 
области:
Покусаева
Александра 
Викторовича

- преподавателя муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного об-
разования «Детская школа искусств № 2 
города Астрахани»

Холодову
Лилию 
Владимировну

- заведующую отделом обслуживания го-
сударственного бюджетного учреждения 
культуры Астраханской области «Област-
ная детская библиотека».

1.3. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области:
Менлебаеву
Халамсию 
Кубашевну

- главного библиотекаря отдела подрост-
кового чтения государственного бюджет-
ного учреждения культуры Астраханской 
области «Областная детская библиотека»

Покусаеву
Аллу 
Григорьевну

- преподавателя муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного об-
разования «Детская школа искусств № 2 
города Астрахани».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

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

26.05.2021                                                № 311-р
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 

ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОРОТКОВА С.Г.
1. За высокий профессионализм и успехи, достигнутые в 

многолетней плодотворной педагогической и творческой дея-
тельности, наградить Благодарственным письмом Губернатора 
Астраханской области Короткова Сергея Геннадьевича – учителя 
немецкого языка муниципального казенного общеобразователь-
ного учреждения «Замьяновская средняя общеобразователь-
ная школа» муниципального образования «Енотаевский район», 
писателя, члена Астраханского регионального отделения Обще-
российской общественной организации «Союз писателей России».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН



3 июня 2021 г.№20 101

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

25.05.2021                                                   №202/7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

25.05.2021                                                   №196/7

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬИ 15 И 37 ЗАКОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области № 01/702-6 «О внесении изменений в статьи 
15 и 37 Закона Астраханской области «О мерах социальной 
поддержки и социальной помощи отдельным категориям 
граждан в Астраханской области», внесенный Губернатором 
Астраханской области Бабушкиным И.Ю., Дума Астрахан-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменений в статьи 15 и 37 Закона Астраханской области 
«О мерах социальной поддержки и социальной помощи от-
дельным категориям граждан в Астраханской области». 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 15 И 37 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 25 мая 2021 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 22 декабря 2016 г. 

№ 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной 
помощи отдельным категориям граждан в Астраханской обла-
сти» следующие изменения:

1) в части 1 статьи 15:
а) в пункте 1 слова «специализированную медицинскую 

организацию» заменить словами «медицинскую организацию, 
оказывающую специализированную медицинскую помощь 
(далее в настоящей статье – специализированная медицинская 
организация),»;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) денежная выплата в связи с лечением ребенка-ин-

валида в специализированной медицинской организации за 
пределами Астраханской области или на расходы, связанные 
с приобретением гастростомической трубки, назогастрального 
питательного зонда или лекарственных средств, не входящих 
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов для медицинского применения, определенный 
законодательством Российской Федерации (далее в настоящей 
статье – денежная выплата, лекарственные средства).»;

2) в статье 37:
а) в наименовании слова «специализированную ме-

дицинскую организацию» заменить словами «медицинскую 
организацию, оказывающую специализированную медицинскую 
помощь,»;

б) в части 1 слова «специализированную медицинскую 
организацию» заменить словами «медицинскую организацию, 
оказывающую специализированную медицинскую помощь 
(далее в настоящей статье – специализированная медицинская 
организация),».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
28 мая 2021 г.
Рег. № 57/2021-ОЗ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.05.2021.

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-

ской области № 02/701-6 «О внесении изменений в Закон 
Астраханской области «О выборах депутатов Думы Астра-
ханской области», внесенный депутатом Думы Астраханской 
области Родненко И.В., Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменений в Закон Астраханской области «О выборах депу-
татов Думы Астраханской области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принят Думой Астраханской области 25 мая 2021 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 5 июня 2006 г. 

№ 24/2006-ОЗ «О выборах депутатов Думы Астраханской обла-
сти» следующие изменения:

1) абзац второй части 7 статьи 4 дополнить словами «, в 
случае, если их место жительства находится за пределами со-
ответствующего одномандатного избирательного округа, Астра-
ханской области»;

2) в части 1 статьи 5 слова «в соответствии с Федераль-
ным законом» заменить словами «в соответствии с требования-
ми, предусмотренными статьей 16 Федерального закона»;

3) часть 21 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«21. В избирательном бюллетене, протоколе об итогах го-

лосования, результатах выборов используется полное наиме-
нование политической партии, если оно состоит не более чем 
из семи слов. Если полное наименование политической партии 
состоит более чем из семи слов, а сокращенное наименование 
– не более чем из семи слов, в избирательном бюллетене, про-
токоле об итогах голосования, результатах выборов использует-
ся сокращенное наименование политической партии. Если как 
полное, так и сокращенное наименование политической партии 
состоит более чем из семи слов, кандидат или орган полити-
ческой партии, выдвинувший кандидата, список кандидатов, 
согласует краткое (состоящее не более чем из семи слов) наи-
менование, которое используется в избирательном бюллетене, 
протоколе об итогах голосования, результатах выборов. При 
этом краткое наименование политической партии образуется 
с соблюдением требований, предусмотренных соответственно 
статьей 6 Федерального закона от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ 
«О политических партиях» (далее – Федеральный закон «О по-
литических партиях»), и только из слов, составляющих наиме-
нование политической партии, указанное в ее уставе.»;

4)  в статье 11:
а) часть 3 после слова «устанавливаются» дополнить слова-

ми «настоящим Законом,»;
б) первое предложение части 13 изложить в следующей 

редакции: 
«Региональные государственные организации, осущест-

вляющие теле- и (или) радиовещание, и редакции региональ-
ных государственных периодических печатных изданий обя-
заны безвозмездно предоставлять избирательным комиссиям 
эфирное время для информирования избирателей в порядке, 
установленном федеральными законами, настоящим Законом, 
а также печатную площадь для опубликования решений и актов 
избирательных комиссий, размещения иной информации.»;

5) дополнить статьей 111 следующего содержания:
«Статья 111. Полномочия избирательной комиссии Астра-

ханской области
Полномочия избирательной комиссии Астраханской области:
1) в случаях, установленных законами Астраханской обла-

сти, назначает выборы;
2) определяет и в установленном порядке представляет 

на рассмотрение Думы схему одномандатных избирательных 
округов, а в случае, предусмотренном настоящим Законом, 
утверждает схему одномандатных избирательных округов;

3) формирует окружные избирательные комиссии и назнача-
ет их председателей;

4) регистрирует уполномоченных представителей по фи-
нансовым вопросам избирательных объединений;

5) регистрирует списки кандидатов, выдвинутых избиратель-
ным объединением;

6) обеспечивает для всех кандидатов, избирательных объ-
единений соблюдение установленных законами условий пред-
выборной деятельности;

7) заслушивает сообщения органов исполнительной вла-
сти и органов местного самоуправления по вопросам, связан-
ным с подготовкой и проведением выборов;

8) устанавливает форму, в том числе степень защищенно-
сти, избирательных бюллетеней, списка избирателей и других 
избирательных документов, решает вопросы, связанные с их 
изготовлением;

9) утверждает по согласованию с государственными ар-
хивными органами порядок хранения, передачи в архивы и 
уничтожения по истечении сроков хранения избирательных 
документов;

10) распределяет средства, выделенные из бюджета 
Астраханской области на финансовое обеспечение подготовки 
и проведения выборов депутатов Думы, осуществляет контроль 
за целевым использованием указанных средств;

11) осуществляет контроль за поступлением и расходова-
нием финансовых средств избирательных фондов кандидатов, 
избирательных объединений;

12) осуществляет меры по организации единого порядка 

распределения эфирного времени и печатной площади между 
зарегистрированными кандидатами, избирательными объеди-
нениями для проведения предвыборной агитации;

13) определяет общие результаты выборов депутатов 
Думы в целом по Астраханской области и осуществляет их офи-
циальное опубликование;

14) выдает удостоверение об избрании зарегистрирован-
ному кандидату, избранному депутатом Думы;

15) составляет списки лиц, избранных депутатами Думы, и 
передает эти списки и необходимые документы в Думу;

16) назначает и организует повторные и дополнительные 
выборы депутатов Думы;

17) рассматривает жалобы (заявления) на решения и дей-
ствия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий, 
принимает по жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

18) осуществляет контроль за своевременностью опубли-
кования окружными избирательными комиссиями сведений о 
результатах выборов по избирательным округам в средствах 
массовой информации;

19) осуществляет иные полномочия в соответствии с Фе-
деральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Законом Астраханской области «Об избиратель-
ной комиссии Астраханской области» и настоящим Законом.»;

6) в статье 14:
а) в части 1 слова «с Федеральным законом» заменить 

словами «с требованиями статьи 27 Федерального закона»;
б) в части 2 слова «установленном Федеральным зако-

ном» заменить словами «установленном статьей 27 Федераль-
ного закона»;

7) в части 7 статьи 17 слова «государственных или муници-
пальных» заменить словами «региональных государственных»;

8) в статье 18 слова «Федеральным законом» заменить 
словами «статьей 31 Федерального закона»;

9) в части 10 статьи 19 слова «в порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом» заменить словами «в соответствии 
с требованиями, установленными статьями 22, 23, 25, 27 Феде-
рального закона»;

10) в статье 23: 
а) в части 2 слово «предоставляются» заменить словами 

«могут предоставляться»;
б) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Кандидат, избирательное объединение может пере-

дать своему уполномоченному представителю по финансовым 
вопросам иные, кроме указанных в части 2 настоящей статьи, 
полномочия.»;

11) часть 6 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«6. Все финансовые операции по специальному избира-

тельному счету, за исключением возврата в избирательный фонд 
неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет 
средств, перечисленных до дня (первого дня) голосования, пре-
кращаются в день (первый день) голосования. Если избиратель-
ное объединение, кандидат не представили в установленном 
настоящим Законом порядке в соответствующую избирательную 
комиссию документы, необходимые для регистрации соответ-
ственно списка кандидатов, кандидата, или получили отказ в 
регистрации, либо избирательное объединение отозвало список 
кандидатов или кандидата, выдвинутого ею по одномандатному 
избирательному округу, либо кандидат снял свою кандидатуру, 
либо изменился одномандатный избирательный округ в соот-
ветствии с частью 8 статьи 49 настоящего Закона, а также если 
регистрация списка кандидатов, кандидата была отменена или 
аннулирована, все финансовые операции по специальному из-
бирательному счету прекращаются филиалом публичного акци-
онерного общества «Сбербанк России» (иной кредитной органи-
зации) по указанию соответствующей избирательной комиссии.»;

12) первое предложение части 4 статьи 33 изложить в сле-
дующей редакции: 

«Копии финансовых отчетов, указанных в части 2 насто-
ящей статьи, передаются соответствующими комиссиями в 
редакции средств массовой информации для опубликования, 
а также размещаются избирательной комиссией Астрахан-
ской области на официальном сайте избирательной комиссии 
в информационно-теле коммуникационной сети «Интернет» не 
позднее чем через пять дней со дня их получения.»;

13) в части 1 статьи 44 слова «Федеральным законом» за-
менить словами «статьей 19 Федерального закона»;

14) часть 4 статьи 46 дополнить словами «в случае, пред-
усмотренном частью 7 статьи 4 настоящего Закона»;

15) в пункте 1 части 6 статьи 48 слова «, предусмотренной 
Федеральным законом» заменить словами «согласно приложе-
нию 1 к Федеральному закону»;

16) в пункте 2 части 3 статьи 51 слова «, предусмотренной 
Федеральным законом» заменить словами «согласно приложе-
нию 1 к Федеральному закону»;

17) в пункте 1 части 2 статьи 52 слова «, предусмотренной 
Федеральным законом» заменить словами «согласно приложе-
нию 1 к Федеральному закону»;

18) в части 5 статьи 53 слова «, предусмотренным Феде-
ральным законом» заменить словами «согласно приложениям 
41 и 5 к Федеральному закону»;

19) в статье 57:
а) в части 3 слова «Федеральным законом» заменить сло-

вами «пунктом 6 статьи 33 Федерального закона»;
б) в пункте 9 части 10 слова «Федеральным законом» за-

менить словами «приложениями 41, 5 к Федеральному закону»;
20) в статье 64:
а) часть 1 после слов «с использованием» дополнить сло-

вом «региональных»;
б) в части 6 слова «В соответствии с Федеральным зако-

ном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» пере-
чень» заменить словом «Перечень»;

в) в части 7 слова «В соответствии с Федеральным зако-
ном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» пере-
чень» заменить словом «Перечень»;

21) первое предложение части 9 статьи 65 после слов «не 
менее чем в одном» дополнить словом «региональном»;

22) в части 26 статьи 80 слово «вышестоящую» заменить 
словом «окружную».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

дня его официального опубликования и не распространяется на 
правоотношения, возникшие в связи с проведением выборов, 
назначенных до дня вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

г. Астрахань
28 мая 2021 г.
Рег. № 54/2021-ОЗ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.05.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

28.05.2021                                                 № 211-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТА НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРА ХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 23.07.2015 № 368-П

В связи с кадровыми изменениями 
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астрахан-

ской области от 23.07.2015 № 368-П «О координационном 
совете по организации защиты прав застрахованных лиц при 
предоставлении медицинской помощи и реали зации законо-
дательства в сфере обязательного медицинского страхова-
ния в Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава координационного совета по 
организации за щиты прав застрахованных лиц при предо-
ставлении медицинской помощи и реализации законода-
тельства в сфере обязательного медицинского страхова ния 
в Астраханской области, утвержденного постановлением 
(далее – состав координационного совета), Хорольцеву А.В.

1.2. Ввести в состав координационного совета Бога-
тыреву А.В. – глав ного специалиста-юриста отдела защиты 
прав человека аппарата Уполномо ченного по правам чело-
века в Астраханской области (по согласованию).

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН



  3 июня 2021 г. №20102

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

28.05.2021                                              № 171-Пр

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗОНЫ ОХРАНЫ 
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
«ДОМ ЖИЛОЙ, КОН. XIX В.», 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. БЭРА, 25 (ЛИТ. «В», «Г»), 

И УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 
К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ 

В ГРАНИЦАХ ДАННОЙ ЗОНЫ
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положе-
ния о зонах охраны объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации 
и о признании утратившими силу отдельных положений 
нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации», Законом Астраханской области от 30.12.2005 
№ 94/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Астраханской области», 
проектом зоны охраны объекта культурного наследия реги-
онального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», расположен-
ного по адресу: г. Астрахань, ул. Бэра, 25 (Лит. «В», «Г»), и в 
целях обеспечения сохранности объекта культурного насле-
дия в его исторической среде:

1. Установить зону охраны объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», рас-
положенного по адресу: г. Астрахань, ул. Бэра, 25 (Лит. «В», 
«Г») (далее – объект культурного наследия), в составе:

- охранной зоны объекта культурного наследия в соот-
ветствии с описанием границ, каталогом координат и графи-
ческим изображением согласно приложению № 1 к настоя-
щему распоряжению;

- зоны регулирования застройки и хозяйственной дея-
тельности 1 объекта культурного наследия в соответствии 
с описанием границ, каталогом координат и графическим 
изображением согласно приложению № 2 к настоящему 
распоряжению;

- зоны регулирования застройки и хозяйственной дея-
тельности 2 объекта культурного наследия в соответствии 
с описанием границ, каталогом координат и графическим 
изображением согласно приложению № 3 к настоящему 
распоряжению.

2. Утвердить прилагаемые режимы использования зе-
мель и требования к градостроительным регламентам в гра-
ницах зоны охраны объекта культурного наследия:

- режим использования земель и требования к градо-
строительным регламентам в границах охранной зоны объ-
екта культурного наследия;

- режим использования земель и требования к градо-
строительным регламентам в границах зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности 1 объекта культур-
ного наследия;

- режим использования земель и требования к градо-
строительным регламентам в границах зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности 2 объекта культур-
ного наследия.

3. Убытки, причиненные в связи с установлением 
зоны охраны объекта культурного наследия, возмещает 
служба государственной охраны объектов культурного 
наследия Астраханской области в полном объеме в срок, 
предусмотренный статьей 57.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

4. Службе государственной охраны объектов культур-
ного наследия Астраханской области:

- не позднее пяти рабочих дней со дня принятия на-
стоящего распоряжения направить его копии в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Астраханской области, филиал ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Астра-
ханской области;

- не позднее пяти дней со дня принятия настоящего 
распоряжения направить его копию в администрацию муни-
ципального образования «Город Астрахань»;

- разместить информацию об установленных границах  
зоны охраны объекта культурного наследия, утвержденных 
режимах использования земель и требованиях к градостро-
ительным регламентам в границах зоны охраны объекта 
культурного наследия в федеральной  государственной ин-
формационной системе территориального планирования. 

5. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

точки 13. Далее от точки 13 с поворотом на 92о в западном направлении 
по границе ограждения и стенам северных фасадов построек на террито-
рии объекта культурного наследия по точкам 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 
до исходной точки 22. 

Обоснование и критерии для установления границ территории 
объекта культурного наследия базировались на результатах анализа 
историко-культурных, историко-градостроительных и ландшафтно-визу-
альных параметров и особенностей структуры застройки рассматрива-
емой городской территории, этапов ее формирования и развития. При 
этом учитывались историко-культурные особенности самого участка, его 
трансформации и утраты, а также ныне существующее состояние. При-
нимались во внимание и современные условия регулирования имуще-
ственных и земельных отношений.

Каталог координат охранной зоны объекта культурного наследия

№ поворотной точки
Система координат МСК-30

Координата X, м Координата Y, м

22 -1063,1 -191,28
26 -1062,1 -174,36
27 -1062,7 -184,24
28 -1117,0 -178,4
29 -1111,05 -145,83
7 -1089 -151,39
8 -1082,8 -152,67
9 -1080,5 -153,15

10 -1075,4 -154,38
11                                                                                                                                                    
 

-1066,2 -156,47

12 -1064,2 -156,71
13 -1059,1 -157,34
14 -1059,3 -159,63
15 -1060,8 -170,57
16 -1061,1 -173,29
17 -1061,8 -172,97
18 -1062,1 -174,36
19 -1062,7 -184,24
20 -1062,2 -184,31
21 -1062,8 -188,1
22 -1063,1 -191,28

Схема границ охранной зоны объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», 

расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Бэра, 25 (Лит. «В», «Г»), 
с указанием координат поворотных точек

Описание местоположения границ объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного 

по адресу: г. Астрахань, ул. Бэра, 25 (Лит. «В», «Г»). Проект зон охраны. 
Охранная зона объекта культурного наследия 

Раздел 1. 
Сведения об объекте культурного наследия

№ п/п Характеристики объекта куль-
турного наследия Описание характеристик

1 2 3

1 Местоположение объекта куль-
турного наследия

Астраханская область, г. Астра-
хань, 

ул. Бэра, 25 (Лит. «В», «Г»)

2
Площадь объекта +/- величина
погрешности определения пло-

щади (Р+/- Дельта Р)
1891 кв.м ± 9 кв.м

3 Иные характеристики объекта 
культурного наследия

Установление границ терри-
торий зоны охраны объекта 

культурного наследия, особых 
режимов использования земель 
в границах зоны охраны объекта 
культурного наследия, установ-
ление требований к градостро-
ительным регламентам в гра-
ницах территорий зоны охраны 
объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом 
жилой, кон. XIX в.», располо-

женного по адресу: г. Астрахань, 
ул. Бэра, 25 (Лит. «В», «Г»). Про-
ект зон охраны. Охранная зона 
объекта культурного наследия

Раздел 2.
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-30, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обо-
зна-
чение 
ха-
рак-
тер-
ных 
точек 
гра-
ниц

Координаты, м

Метод опреде-
ления

координат ха-
рактерной точки

Средняя 
ква-

драти-
ческая 
погреш-
ность 
поло-
жения 
харак-
терной 
точки 
(Mt), м

Описание 
обозначения 
точки на 
местности 
(при нали-

чии)

Х Y

1 2 3 4 5 6

6 419731,52 2221656,50 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

34 419728,36 2221636,36 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

35 419678,49 2221646,63 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

Приложение № 1 к распоряжению Правительства 
Астраханской области от 28.05.2021 № 171-Пр

Описание границ, каталог координат и графическое изображение 
охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного по адресу: 
г. Астрахань, ул. Бэра, 25 (Лит. «В», «Г»)

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспече-
ния сохранности объекта культурного наследия в его историческом ланд-
шафтном окружении устанавливается режим использования земель, 
ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строи-
тельство, за исключением применения специальных мер, направленных 
на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природ-
ной среды объекта культурного наследия.

В границы охранной зоны вошли территория объекта культурного 
наследия (территория застройки и функционально и исторически связан-
ная с ней дворовая территория), территории общего пользования участка 
по ул. Бэра, расположенные в прямом секторе видимости объекта куль-
турного наследия, а также территории соседнего земельного участка с 
застройкой, прилегающей с южной стороны  на ширину, равную 22 м, что 
составляет 2 высоты (по коньку) объекта культурного наследия.

Границы охранной зоны объекта культурного наследия по внешне-
му контуру определены следующим образом:

от начальной точки 22 под углом 90о к красной линии застройки 
нечетной стороны ул. Бэра через территории общего пользования (троту-
ары, проезжая часть и зеленая зона) до точки 26 красной линии застрой-
ки четной стороны ул. Бэра. Далее по красной линии застройки четной 
стороны ул. Бэра в юго-восточном направлении на 55,3 м до точки 27. 
Далее под углом 90о к красной линии застройки в северо-восточном  на-
правлении через территории общего пользования (тротуары, проезжая 
часть и зеленая зона) ул. Бэра до точки 28, расположенной на здании 
дворовой территории, соседней с объектами культурного наследия. Да-
лее, продолжая направление на 33,7 м, до точки 29. Далее с поворотом 
на 85о в северо-западном направлении до точки 7. Далее от точки 7 с по-
воротом на 95о  в северо-западном направлении по границе ограждения 
территории объекта культурного наследия по точкам 8, 9, 10, 11, 12 до 

36 419678,26 2221644,90 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

37 419673,40 2221645,77 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

30 419677,43 2221668,66 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

31 419682,95 2221701,31 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

21 419705,10 2221696,04 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

22 419704,08 2221691,85 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

23 419703,73 2221690,31 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

24 419702,57 2221685,65 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

25 419701,50 2221682,90 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

1 419700,74 2221678,47 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

2 419698,26 2221664,20 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

3 419713,00 2221661,04 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

4 419716,77 2221660,29 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

5 419716,71 2221660,05 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

6 419731,52 2221656,50 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта куль-

турного наследия

Обо-
зна-
чение 
ха-
рак-
тер-
ных 
точек 
части 
гра-
ницы

Координаты, м

Метод опреде-
ления коорди-
нат характер-
ной точки

Средняя  
ква-

драти-
ческая 
погреш-
ность 
поло-
жения 
харак-
терной 
точки 
(Mt), м

Описание 
обозначения 
точки на мест-
ности (при 
наличии)

Х Y

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

Раздел 3.
План границ охранной зоны объекта культурного наследия

Масштаб 1:1000

Приложение № 2 к распоряжению Правительства 
Астраханской области от 28.05.2021 № 171-Пр

Описание границ, каталог координат и графическое изображение зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1 объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Бэра, 25 (Лит. «В», «Г»)

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1 
объекта культурного наследия – территория, в пределах которой уста-
навливается режим использования земель, вводящий ограничения на 
возведение новых объектов капитального и некапитального строитель-
ства, объектов реконструкции и хозяйственную деятельность в границах 
указанной зоны, обеспечивается сохранность основных принципов фор-
мирования историко-градостроительной среды в непосредственной бли-
зости к объекту культурного наследия.

Границы территории зоны регулирования застройки и хозяйствен-
ной деятельности 1 объекта культурного наследия  определены следую-
щим образом: 

от исходной точки 33, которая находится на пересечении красных 
линий застройки ул. Бэра и ул. Бакинская, до точки 32, путь которой про-
ходит по красной линии застройки ул. Трофимова в северо-восточном 
направлении на  45 м. От точки 32 с поворотом на 960 в глубину квартала 
на всю его ширину до красной линии застройки ул. Трофимова до точки 
31. Далее по красной линии застройки ул. Трофимова до пересечения 
красных линий застройки ул. Трофимова и ул. Бэра (точка 30). Далее по 
красной линии застройки ул. Бэра на    11,35 м до точки 28. Далее с по-
воротом на 880 на 33,7 м до точки 29. Далее с поворотом на 850 в севе-
ро-западном направлении до точки 7. Далее от точки 7 с поворотом на 
950  в северо-западном направлении по границе ограждения территории 
объекта культурного наследия по точкам 8, 9, 10, 11, 12 до точки 13. Да-
лее от точки 13 с поворотом на 920 в западном направлении по границе 
ограждения и стенам северных фасадов построек на территории объекта 
культурного наследия по точкам 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 до точки 22. 
Далее от точки 22 по красной линии застройки ул. Бэра до пересечения 
красных линий застройки ул. Бэра и ул. Бакинская (исходная точка 33).

Каталог координат зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности 1 объекта культурного наследия 

№ поворотной точки
Система координат МСК-30

Координата X, м Координата Y, м
33 -1031,75 -197,84
32 -1026,34 -152,91
31 -1122,93 -131,38
30 -1128,07 -175,87
28 -1117,0 -178,4

  

 
 

 
 
 
 

 1:1000 
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29 -1111,05 -145,83
7 -1089 -151,39
8 -1082,8 -152,67
9 -1080,5 -153,15

10 -1075,4 -154,38
11 -1066,2 -156,47
12 -1064,2 -156,71
13 -1059,1 -157,34
14 -1059,3 -159,63
15 -1060,8 -170,57
16 -1061,1 -173,29
17 -1061,8 -172,97
18 -1062,1 -174,36
19 -1062,7 -184,24
20 -1062,2 -184,31
21 -1062,8 -188,1
22 -1063,1 -191,28
33 -1031,75 -197,84

Схема границ зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности 1 с указанием координат поворотных точек объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Бэра, 25 (Лит. «В», «Г»)

Описание местоположения границ объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного 

по адресу:  г. Астрахань, ул. Бэра, 25 (Лит. «В», «Г»).  Проект зон охраны. 
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1

Раздел 1. 
Сведения об объекте культурного наследия

№ 
п/п

Характеристики объ-
екта 

культурного наследия
Описание характеристик

1 2 3

1
Местоположение 

объекта культурного 
наследия

Астраханская область, г. Астрахань, 
ул. Бэра, 25 (Лит. «В», «Г»)

2

Площадь объекта куль-
турного наследия

+/- величина погрешно-
сти определения пло-
щади (Р+/- Дельта Р)

2665 кв. м ± 11 кв. м

3
Иные характеристики 
объекта культурного 

наследия

Установление границ территорий зоны 
охраны объекта культурного наследия, 
особых режимов использования земель 
в границах зоны охраны объекта культур-
ного наследия, установление требований 
к градостроительным регламентам в 

границах территорий зоны охраны объек-
та культурного наследия регионального 
значения «Дом жилой, кон. XIX в.», 

расположенного по адресу: г. Астрахань, 
ул. Бэра, 25 (Лит. «В», «Г»). Проект зон 
охраны. Зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности 1

Раздел 2. 
Сведения о местоположении границ объекта культурного наследия

1. Система координат МСК-30, зона 2
2. Сведения о характерных точках границ объекта культурного наследия

Обо-
зна-
чение 
харак-
тер-
ных 
точек 
гра-
ниц

Координаты, м

Метод определе-
ния координат ха-
рактерной точки

Средняя    
квадра-
тическая 
погреш-
ность по-
ложения 
харак-
терной 
точки 
(Mt), м

Описание 
обозначе-
ния точки 
на мест-
ности (при 
наличии)

Х Y

1 2 3 4 5 6

26 419762,93 2221650,36 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

27 419767,75 2221695,35 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

28 419670,88 2221715,60 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

29 419666,33 2221671,05 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

30 419677,43 2221668,66 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

31 419682,95 2221701,31 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

21 419705,10 2221696,04 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

20 419711,29 2221694,84 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

19 419713,63 2221694,39 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

18 419718,74 2221693,23 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

17 419727,96 2221691,26 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

16 419729,94 2221691,05 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

15 419735,07 2221690,49 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

14 419734,90 2221688,19 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

13 419733,48 2221677,23 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

12 419733,30 2221674,51 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

11 419732,60 2221674,82 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

10 419732,31 2221673,43 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

9 419731,81 2221663,54 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

8 419732,29 2221663,48 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

7 419731,74 2221659,68 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

6 419731,52 2221656,50 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

26 419762,93 2221650,36 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта куль-
турного наследия

Обо-
зна-
чение 
харак-
тер-
ных 
точек 
части 
грани-
цы

Координаты, м

Метод определе-
ния координат ха-
рактерной точки

Средняя  
квадра-
тическая 
погреш-
ность по-
ложения 
харак-
терной 
точки 
(Mt), м

Описание 
обозначе-
ния точки 
на мест-
ности (при 
наличии)

Х Y

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

Раздел 3.
План границ зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности 1 объекта культурного наследия

Масштаб 1:500

Приложение № 3 к распоряжению Правительства 
Астраханской области от 28.05.2021 № 171-Пр

Описание границ, каталог координат и графическое изображение зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Бэра, 25 (Лит. «В», «Г»)

Границы территории зоны регулирования застройки и хозяйствен-
ной деятельности  2 объекта культурного наследия  определены следу-
ющим образом: 

от начальной точки 32 (местоположение определено на расстоя-
нии 45,0 м от точки пересечения красных линий застройки  ул. Бэра и 
ул. Бакинской (точка 33) по красной линии застройки ул. Бакинской на 
расстояние 32,5 м до точки 35. Далее с поворотом на 960 в юго-восточном 
направлении  в глубину квартала на всю его ширину до красной линии за-
стройки  ул. Трофимова (точка 34). Далее по красной линии застройки ул. 
Трофимова в юго-западном направлении на расстояние 32,8 м до опре-
деленной ранее точки 31. Далее с поворотом на 900 в северо-западном 
направлении вглубь квартала до исходной точки 32.

 Каталог координат зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности 2 объекта культурного наследия 

№ поворотной точки
Система координат МСК-30

Координата X, м Координата Y, м
32 -1026,34 -152,91
35 -1022,32 -120,7
34 -1119,13 -98,63
31 -1122,93 -131,38
32 -1026,34 -152,91

Схема границ зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности 2 объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного по адресу:   
г. Астрахань, ул. Бэра, 25 (Лит. «В», «Г»)

Описание местоположения границ объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного 

по адресу: г. Астрахань, ул. Бэра, 25 (Лит. «В», «Г»). Проект зон охраны. 
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2

Раздел 1. 
Сведения об объекте культурного наследия

№ 
п/п

Характеристики объекта 
культурного наследия

Описание 
характеристик объекта 

1 2 3

1 Местоположение объекта 
культурного наследия

Астраханская область, 
г. Астрахань,

ул. Бэра, 25 (Лит. «В», «Г»)

2

Площадь объекта  культурного 
наследия +/- величина

погрешности определения 
площади

(Р+/- Дельта Р)

1196 кв.м ± 7 кв.м

3 Иные характеристики объекта 
культурного наследия

Установление границ терри-
торий зоны охраны объекта 

культурного наследия, особых 
режимов использования зе-
мель в границах зоны охраны 
объекта культурного наследия, 
установление требований к 

градостроительным регламен-
там в границах территорий 

зоны охраны объекта культур-
ного наследия регионального 
значения «Дом жилой, кон. XIX 
в.», расположенного по адресу:   
г. Астрахань, ул. Бэра, 25 (Лит. 
«В», «Г»). Проект зон охраны. 
Зона регулирования застройки 
и хозяйственной деятельно-

сти 2

Раздел 2. 
Сведения о местоположении границ объекта культурного наследия

1. Система координат МСК-30, зона 2
2. Сведения о характерных точках границ объекта культурного наследия

Обозна-
чение 
харак-
терных 
точек 
границ

Координаты, м
Метод 
опреде-
ления 

координат 
характер-
ной точки

Средняя 
квадрати-
ческая по-
грешность 
положения 
характер-
ной точки 

(Mt), м

Описание 
обозначения 
точки на 
местности 

(при наличии)
Х Y

1 2 3 4 5 6
27 419767,75 2221695,35 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление 

отсутствует
32 419771,34 2221727,61 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление 

отсутствует
33 419674,25 2221748,40 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление 

отсутствует
28 419670,88 2221715,60 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление 

отсутствует
27 419767,75 2221695,35 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление 

отсутствует
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта куль-

турного наследия

Обозна-
чение 
харак-
терных 
точек 
части 

границы

Координаты, м
Метод 
опреде-
ления 

координат 
характер-
ной точки

Средняя  
квадрати-
ческая по-
грешность 
положения 
характер-
ной точки 

(Mt), м

Описание 
обозначения 
точки на 
местности 

(при наличии)
Х Y

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

Раздел 3.
План границ зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности 2 объекта культурного наследия

Масштаб 1:500
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УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства 
Астраханской области от 28.05.2021 № 171-Пр

Режим использования земель и требования к градостроительным 
регламентам в границах охранной  зоны объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного 

по адресу: г. Астрахань, ул. Бэра, 25 (Лит. «В», «Г»)

В границах охранной зоны объекта культурного наследия регио-
нального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного по адресу: 
г. Астрахань, ул. Бэра, 25 (Лит. «В», «Г»),

разрешается: 
− регенерация (восстановление) историко-градостроительной и 

природной среды по результатам историко-культурных исследований;
− проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожар-

ной и экологической безопасности;
− сохранение существующих градостроительных (планировочных, 

типологических) характеристик историко-градостроительной среды;
− сохранение исторически сложившихся границ кварталов;
− применение в отделке фасадов зданий, формирующих террито-

рии общего пользования, традиционных, натуральных или имитирующих 
натуральные отделочных материалов с использованием исторической 
колористической гаммы;

− благоустройство территории с использованием в покрытии пеше-
ходных площадок, тротуаров традиционных (камень, гранит, гравийная 
смесь) или имитирующих натуральные материалов;

− сохранение ценных пород деревьев, регенерация вдоль улиц 
исторических аллейных посадок ценных пород деревьев;

− применение отдельно стоящего оборудования освещения, отве-
чающего характеристикам элементов исторической среды;

− сохранение существующего уровня покрытия тротуаров;
− снос (демонтаж) объектов капитального и некапитального стро-

ительства, не представляющего историческую и культурную ценность;
− установка по передней границе земельных участков, совпадаю-

щих с линией застройки, прозрачных ограждений высотой не более 1,8 м;
− установка отдельно стоящих остановочных модулей, афишных 

тумб с элементами исторической стилизации не выше 2,5 м;
− размещение на зданиях и сооружениях учрежденческих досок 

и режимных табличек с площадью информационного поля не более 0,3 
кв.м и  вывесок высотой не более 0,6 м с размещением не выше отметки 
нижнего края оконных проемов 2-го этажа здания в виде отдельных объ-
емных букв и знаков;

− устройство на фасадах зданий вертикальных кронштейнов ши-
риной от основной плоскости стены не более 0,6 м;

− размещение временных элементов информационно-декоратив-
ного оформления событийного характера (мобильные информационные 
конструкции), включая праздничное оформление, а также временных 
строительных ограждающих конструкций;

запрещается:
− строительство и размещение предприятий, создающих повы-

шенные грузовые потоки, взрывопожароопасных и потенциально ока-
зывающих отрицательное воздействие на объект культурного наследия;

− снос (демонтаж) объектов историко-градостроительной среды, 
иных строений и сооружений за исключением разборки аварийных при 
невозможности устранения аварийности и при условии восстановления 
внешнего облика объектов, формирующих уличный фронт застройки в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 
исторических поселений; 

− изменять местоположение, площадь застройки и высоту индиви-
дуальных жилых домов при их реконструкции без наличия положитель-
ного заключения государственного органа охраны объектов культурного 
наследия в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации для исторических поселений;

− размещение спутниковых устройств и кондиционеров на улич-
ных фасадах зданий;

− применение диссонансных объёмно-пространственных и архи-
тектурных решений – по чрезмерно активному силуэту и цвету, в том 
числе использование активных цветовых решений в отделке фасадов 
и в кровлях. 

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства 
Астраханской области от 28.05.2021 № 171-Пр

Режим использования земель и требования к градостроительным 
регламентам в границах зоны регулирования застройки 

и хозяйственной деятельности 1 объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», 

расположенного по адресу: г. Астрахань,  ул. Бэра, 25 (Лит. «В», «Г»)

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной де-
ятельности 1 объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. 
Бэра, 25 (Лит. «В», «Г»),

разрешается: 
– сохранение объектов историко-градостроительной среды, со-

ставляющих историческое окружение объекта культурного наследия и 
влияющих на его восприятие;

– капитальный ремонт ценных объектов исторической застройки, 
предусматривающий восстановление утраченных элементов фасадов с 
применением реставрационных норм и правил и техническую модерни-
зацию систем инженерного обеспечения;

– реконструкция объектов историко-градостроительной среды 
с допустимым изменением прежних высотных и плановых габаритов 
(пристройка, надстройка), их снос при отсутствии историко-культурной 
ценности или по факту их аварийного и/или неудовлетворительного тех-
нического состояния;

– работы по проектированию и возведению объектов капитально-
го строительства должны производиться в соответствии со статьей 36 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации»; 

– использование в архитектурном решении фасадов морфотипов 
исторической застройки, использование в отделке фасадов, формиру-
ющих территории общего пользования, натуральных или имитирующих 
натуральные отделочных материалов с применением исторически сло-
жившейся колористической гаммы;

– проведение работ по благоустройству и озеленению;
– строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры;
– освоение подземного пространства и его допустимые параметры 

определяются в установленном порядке проектной документацией при 
условии отсутствия негативного влияния на сохранность объекта куль-
турного наследия в его исторической среде, а также отсутствия опасно-
сти для жизни или здоровья человека и окружающей среды;

– проведение работ по улучшению гидрогеологических и эколо-
гических условий, разработка гидрогеологических исследований с уче-
том возможного влияния предполагаемых инженерных и строительных 
мероприятий на условия сохранения объекта культурного наследия на 
прилегающих территориях;

– организация временных открытых парковок;
– установка прозрачного ограждения по передней границе земель-

ных участков высотой не более 1,8 м;
– установка на зданиях и сооружениях информационных досок с 

площадью информационного поля не более 0,3 кв. м, вывесок высотой 
не более 0,6 м с размещением не выше отметки нижнего края оконных 
проемов 2-го этажа здания в виде отдельных объемных букв и знаков;

– установка на фасадах зданий вертикальных кронштейнов, вы-
ступающих за основную плоскость стены не более 0,6 м;

– проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожар-
ной и экологической безопасности;

– благоустройство территории с использованием в покрытии пеше-
ходных площадок, тротуаров традиционных (камень, гранит, гравийная 

смесь) или имитирующих натуральные материалов;
– размещение отдельно стоящего осветительного оборудования, 

отвечающего характеристикам элементов архитектурной среды;
– установка произведений монументально-декоративного искус-

ства, фонтанов, уличной мебели, малых архитектурных форм;
– установка отдельно стоящих средств наружной рекламы и ин-

формации с площадью информационного поля до 2,5 кв. м, остановоч-
ных модулей, афишных тумб с элементами исторической стилизации не 
выше 2,5 м;

– размещение временных элементов информационно-декоратив-
ного оформления событийного характера (мобильные информационные 
конструкции), включая праздничное оформление, а также временных 
строительных ограждающих конструкций;

запрещается:
– изменение исторически сложившегося характера восприятия 

объекта культурного наследия;
– строительство и размещение взрыво- и пожароопасных предпри-

ятий и/или создающих повышенные грузопотоки;
– запрещается прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, 

газопровода, электрокабеля и т.д.) наземным и надземным способом;
– размещение отдельно стоящих крупногабаритных рекламных 

конструкций;
– размещение на уличных фасадах зданий, формирующих терри-

тории общего пользования, кондиционеров, антенн и иных элементов 
инженерно-технического оборудования;

– установка на крышах зданий рекламных конструкций.
Максимальная высота зданий и сооружений при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строи-
тельства не должна превышать абсолютные отметки в Балтийской си-
стеме высот:

для участка в зоне регулирования застройки и хозяйственной дея-
тельности 1 – абсолютную отметку минус 5,300 м. 

За абсолютную отметку земли принято значение минус 22,100 м.

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства 
Астраханской области от 28.05.2021 № 171-Пр

Режим использования земель и требования к градостроительным 
регламентам в границах зоны регулирования застройки 

и хозяйственной деятельности 2 объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», 

расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Бэра, 25 (Лит. «В», «Г»)

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной де-
ятельности 2 объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, 
ул. Бэра, 25 (Лит. «В», «Г»),

разрешается: 
− сохранение объектов историко-градостроительной среды, со-

ставляющих историческое окружение объектов культурного наследия и 
влияющих на их восприятие;

− капитальный ремонт ценных объектов исторической застройки, 
предусматривающий восстановление утраченных элементов фасадов с 
применением реставрационных норм и правил и техническую модерни-
зацию систем инженерного обеспечения;

− реконструкция объектов историко-градостроительной среды 
с допустимым изменением прежних высотных и плановых габаритов 
(пристройка, надстройка), их снос при отсутствии историко-культурной 
ценности или по факту их аварийного и/или неудовлетворительного тех-
нического состояния;

− работы по проектированию и возведению объектов капиталь-
ного строительства должны производиться в соответствии со статьей 
36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»;  

− использование в архитектурном решении фасадов морфотипов 
исторической застройки, использование в отделке фасадов, формиру-
ющих территории общего пользования, натуральных или имитирующих 
натуральные отделочных материалов с применением исторически сло-
жившейся колористической гаммы;

− проведение работ по благоустройству и озеленению;
− строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры;
− освоение подземного пространства и его допустимые параметры 

определяются в установленном порядке проектной документацией при 
условии отсутствия негативного влияния на сохранность объекта куль-
турного наследия в его исторической среде, а также отсутствия опасно-
сти для жизни или здоровья человека и окружающей среды;

− проведение работ по улучшению гидрогеологических и эколо-
гических условий, разработка гидрогеологических исследований с уче-
том возможного влияния предполагаемых инженерных и строительных 
мероприятий на условия сохранения объекта культурного наследия на 
прилегающих территориях;

−  организация временных открытых парковок;
− установка прозрачного ограждения по передней границе земель-

ных участков высотой не более 1,8 м;
− установка на зданиях и сооружениях информационных досок с 

площадью информационного поля не более 0,3 кв. м, вывесок высотой 
не более 0,6 м с размещением не выше отметки нижнего края оконных 
проемов 2-го этажа здания в виде отдельных объемных букв и знаков;

− установка на фасадах зданий вертикальных кронштейнов, вы-
ступающих за основную плоскость стены не более 0,6 м;

−  проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожар-
ной и экологической безопасности;

−  благоустройство территории с использованием в покрытии пе-
шеходных площадок, тротуаров традиционных (камень, гранит, гравий-
ная смесь) или имитирующих натуральные материалов;

− размещение отдельно стоящего осветительного оборудования, 
отвечающего характеристикам элементов архитектурной среды;

− установка произведений монументально-декоративного искус-
ства, фонтанов, уличной мебели, малых архитектурных форм;

− установка отдельно стоящих средств наружной рекламы и ин-
формации с площадью информационного поля до 2,5 кв. м, остановоч-
ных модулей, афишных тумб с элементами исторической стилизации не 
выше 2,5 м;

− размещение временных элементов информационно-декоратив-
ного оформления событийного характера (мобильные информационные 
конструкции), включая праздничное оформление, а также временных 
строительных ограждающих конструкций;

запрещается:
− изменение исторически сложившегося характера восприятия 

объекта культурного наследия;
− строительство и размещение взрыво- и пожароопасных предпри-

ятий и/или создающих повышенные грузопотоки;
− запрещается прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, 

газопровода, электрокабеля и т.д.) наземным и надземным способом;
− размещение отдельно стоящих крупногабаритных рекламных 

конструкций;
− размещение на уличных фасадах зданий, формирующих терри-

тории общего пользования, кондиционеров, антенн и иных элементов 
инженерно-технического оборудования;

− установка на крышах зданий рекламных конструкций.

Максимальная высота зданий и сооружений при строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строи-
тельства не должна превышать абсолютные отметки в Балтийской си-
стеме высот: 

для участка в зоне регулирования застройки и хозяйственной дея-
тельности 2 – абсолютную отметку минус 0,500 м. 

За абсолютную отметку земли принято значение минус 22,100 м.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

27.05.2021                                                № 203-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 12.03.2020 № 97-П

В соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 29.05.2020 № 344 «Об утверждении Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 
2025 года», 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», постановле-
нием Правительства Астраханской области от 24.03.2014 
№ 80-П «О Порядке разработки, реализации и оценки эф-
фективности государственных программ на территории 
Астраханской области», а также в целях повышения эффек-
тивности деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Астраханской области, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти по 
борьбе с преступностью 

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

области от 12.03.2020 № 97-П «О государственной программе 
«Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с 
преступностью в Астраханской области» изменение, изложив 
государственную программу «Обеспечение общественного 
порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской 
области», утвержденную постановлением, в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 27.05.2021 № 203-П

Государственная программа «Обеспечение общественного порядка 
и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области»

Паспорт государственной программы
«Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы 

с преступностью в Астраханской области»
Наименование 
государственной 
программы

- государственная программа «Обеспече-
ние общественного порядка и усиление 
борьбы с преступностью в Астраханской 
области» (далее – государственная про-
грамма)

 Основание для 
разработки 
государственной 
программы

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

Основные 
разработчики 
государственной 
программы

- администрация Губернатора Астрахан-
ской области (управление по взаимодей-
ствию с воинскими частями и правоох-
ранительными органами администрации 
Губернатора Астраханской области);
- Управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Астрахан-
ской области (по согласованию)

Государственный 
заказчик – координатор 
государственной про-
граммы

- администрация Губернатора Астрахан-
ской области 

Государственный 
заказчик (государствен-
ные заказчики) государ-
ственной программы

- администрация Губернатора Астрахан-
ской области 

Исполнители
государственной 
программы

- министерство промышленности и при-
родных ресурсов Астраханской области;
- министерство здравоохранения Астра-
ханской области;
- министерство культуры и туризма Астра-
ханской области;
- министерство социального развития и 
труда Астраханской области;
- министерство физической культуры и 
спорта  Астраханской области;
- министерство образования и науки 
Астраханской области;
- агентство по занятости населения 
Астраханской области;
- агентство по делам молодежи Астрахан-
ской области;
- управление делами Губернатора Астра-
ханской области (агентство Астраханской 
области);
- управление по внутренней политике ад-
министрации Губернатора Астраханской 
области;
- УМВД России по Астраханской области 
(по согласованию);
- Астраханский линейный отдел МВД Рос-
сии на транспорте (по согласованию);
- государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр стратегиче-
ского анализа и управления проектами» 
(далее - ГКУ АО «Центр стратегического 
анализа и управления проектами»)

Основные меропри-
ятия, подпрограммы 
государственной про-
граммы (в том числе 
ведомственная целевая 
программа, входящая в 
состав государственной 
программы)

- подпрограмма государственной про-
граммы «Профилактика правонаруше-
ний и противодействие  преступности в 
Астраханской области»;
- подпрограмма государственной про-
граммы «Профилактика экстремизма и 
терроризма в Астраханской области»;
- подпрограмма государственной про-
граммы «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Астраханской 
области» 

Цели государственной 
программы

- создание благоприятных условий для 
обеспечения максимально безопасной 
обстановки и жизнедеятельности населе-
ния Астраханской области

Задачи государственной 
программы

- повышение качества и результативности 
реализуемых правоохранительными ор-
ганами мер на территории Астраханской 
области по охране общественного поряд-
ка и борьбе с преступностью
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Сроки и этапы реали-
зации государственной 
программы

2021 – 2026 годы

Объемы бюджетных ас-
сигнований и источники 
финансирования государ-
ственной программы (в 
том числе: по основным 
мероприятиям, подпро-
граммам, ведомственной 
целевой программе)

- общий объем финансирования про-
граммных мероприятий государственной 
программы из средств бюджета Астра-
ханской области составляет 43875,0 тыс. 
рублей, в т.ч.:
2021 год – 13500,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 10085,0 тыс. рублей (про-
гнозно);
2025 год – 10180,0 тыс. рублей (про-
гнозно);
2026 год – 10110,0 тыс. рублей (про-
гнозно).
Объемы финансирования по подпрограм-
мам:
- «Профилактика правонарушений и про-
тиводействие преступности в Астрахан-
ской области» – 9240,0 тыс. рублей:
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 3080,0 тыс. рублей (про-
гнозно);
2025 год – 3080,0 тыс. рублей (про-
гнозно);
2026 год – 3080,0 тыс. рублей (про-
гнозно);
- «Профилактика экстремизма и терро-
ризма в Астраханской области» – 22530,0 
тыс. рублей:
2021 год – 12500,0 тыс. рублей,
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 3320,0 тыс. рублей (про-
гнозно);
2025 год – 3340,0 тыс. рублей (про-
гнозно);
2026 год – 3370,0 тыс. рублей (про-
гнозно);
- «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их не-
законному обороту в Астраханской обла-
сти» – 12105,0 тыс. рублей:
2021 год – 1000,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0 тыс. рублей; 
2023 год – 0 тыс. рублей; 
2024 год – 3685,0 тыс. рублей (про-
гнозно); 
2025 год – 3760,0 тыс. рублей (про-
гнозно);
2026 год – 3660,0 тыс. рублей (прогнозно)

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции государственной 
программы (по целям 
и задачам государ-
ственной программы, 
показателям основных 
мероприятий)

Практическими результатами реализации 
государственной программы должны 
стать:
- увеличение доли граждан, уверенных 
в защищенности своих личных и имуще-
ственных интересов, от общего числа 
опрошенных с 51 до 53 %;
- увеличение доли граждан, считающих 
работу органов внутренних дел удовлет-
ворительной, от общего числа опрошен-
ных с 42 до 45%

Система организации 
контроля за исполнением 
государственной про-
граммы

- контроль за ходом реализации государ-
ственной программы осуществляет ад-
министрация Губернатора Астраханской 
области (управление по взаимодействию 
с воинскими частями и правоохранитель-
ными органами администрации Губерна-
тора Астраханской области)

1. Общие положения, основание для разработки 
государственной программы

Государственная программа разработана в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П 
«О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности го-
сударственных программ на территории Астраханской области», 
в рамках реализации распоряжения Правительства Астраханской 
области от 15.05.2014 № 197-Пр «О перечне государственных про-
грамм Астраханской области».

Объект государственной программы – защита жизни, здоро-
вья, прав и свобод граждан, собственности и интересов общества 
и государства от преступных и иных противоправных посягательств.

Предмет регулирования – общественные отношения в сфере 
обеспечения общественной безопасности и правопорядка.

Направление и сфера действия государственной программы 
– совершенствование механизма взаимодействия территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти, испол-
нительных органов государственной власти Астраханской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области, общественных объединений и населения 
Астраханской области по вопросам профилактики правонарушений 
и усиления борьбы с преступностью, противодействия терроризму и 
экстремизму и профилактики наркомании и наркопреступности.

Правовую основу государственной программы составляют:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 08.01.98 № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»;
- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодей-

ствии экстремистской деятельности»;
- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодей-

ствии терроризму»;
- Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 
- Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 26.12.2015 № 664 

«О мерах по совершенствованию государственного управления в 
области противодействия терроризму»;

- Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 344 
«Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Рос-
сийской Федерации до 2025 года»;

- Указ Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733 
«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации на период до 2030 года»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 345 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности»;

- постановление Правительства Астраханской области от 
24.03.2014 № 80-П «О Порядке разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ на территории Астра-
ханской области»;

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

Государственная программа представляет собой многоуровне-
вую систему мероприятий, направленных на снижение уровня пре-
ступности, устранение причин и условий, способствующих соверше-
нию преступлений, идеологии экстремизма и терроризма, а также 
снижение спроса на наркотики.

Государственная программа предусматривает разработку 
комплексных программных мероприятий на среднесрочную пер-
спективу.

В государственной программе сформулированы основные 
цели, принципы и направления деятельности исполнительных орга-
нов государственной власти, правоохранительных органов, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Астрахан-
ской области, общественных объединений и населения Астрахан-
ской области по профилактике правонарушений и борьбе с пре-
ступностью, по обеспечению общественной безопасности и охране 
общественного порядка с учётом государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение общественного порядка и проти-
водействие преступности». 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
государственной программы

В Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 
от 31.12.2015 № 683 (далее – Стратегия национальной безопас-
ности), главными направлениями обеспечения государственной и 
общественной безопасности являются усиление роли государства 
в качестве гаранта безопасности личности и прав собственности, 
совершенствование правового регулирования предупреждения 
преступности (в том числе в информационной сфере), коррупции, 
терроризма и экстремизма, распространения наркотиков и борьбы 
с такими явлениями, развитие взаимодействия органов обеспече-
ния государственной безопасности и правопорядка с гражданским 
обществом, повышение доверия граждан к правоохранительной и 
судебной системам Российской Федерации, эффективности защиты 
прав и законных интересов российских граждан за рубежом, расши-
рение международного сотрудничества в области государственной и 
общественной безопасности.

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 
Министерство экономического развития Российской Федерации 
разрабатывает стратегию социально-экономического развития Рос-
сии до 2035 года, которая устанавливает генеральные цели, основ-
ные задачи и механизмы реализации государственной политики в 
сфере социально-экономического развития, определяет принципы 
конструктивного взаимодействия государства, субъектов экономи-
ческой деятельности и гражданского общества в целях защиты на-
циональных интересов и реализации стратегических национальных 
приоритетов. Стратегия национальной безопасности разработана 
в целях обеспечения дальнейшей реализации государственной 
политики в сфере противодействия экстремизму в Российской Фе-
дерации, а также в целях конкретизации положений Федерального 
закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности». Одним из основных источников угроз национальной 
безопасности Российской Федерации является экстремистская де-
ятельность, осуществляемая националистическими, радикальными 
общественными, религиозными, этническими и иными организа-
циями и объединениями, направленная на нарушение единства и 
территориальной целостности Российской Федерации, дестабили-
зацию внутриполитической и социальной обстановки в стране.

Стратегия национальной безопасности является основным 
документом стратегического планирования, определяя цель, за-
дачи и основные направления государственной политики в сфере 
противодействия экстремизму с учетом стоящих перед Российской 
Федерацией вызовов и угроз, и направлена на консолидацию уси-
лий федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, институтов гражданского обще-
ства, организаций и граждан в целях обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации, пресечения экстремистской 
и террористической деятельности, усиления профилактики нарко-
мании и наркопреступности, укрепления гражданского единства, 
достижения межнационального (межэтнического) и межконфессио-
нального согласия, сохранения этнокультурного многообразия наро-
дов Российской Федерации. 

3. Общая характеристика сферы реализации государственной 
программы.

Обоснование включения в состав государственной программы 
основных мероприятий и подпрограмм

Государственная программа разработана во испол-
нение постановления Правительства Российской Федера-
ции от 30.03.2018 № 366-13 «О внесении изменений в государствен-
ную программу Российской Федерации «Обеспечение общественно-
го порядка и противодействие преступности».

Необходимость подготовки государственной программы вы-
звана тем, что преступность как в России в целом, так и на терри-
тории Астраханской области, несмотря на принимаемые усилия, 
по-прежнему реально угрожает национальной безопасности, безо-
пасности личности, общества, государства. Правоохранительным 
органам в определенной мере удалось стабилизировать кримино-
генную обстановку, остановить обвальный рост преступности и на-
кал борьбы организованных преступных групп за сферы влияния. 
Однако преступность, элементы экстремизма и терроризма продол-
жают оказывать мощное отрицательное влияние на все сферы жиз-
недеятельности государства и региона, серьезно тормозят социаль-
но-экономические и политические преобразования в Астраханской 
области. Преступная среда продолжает консолидироваться, возрас-
тают дерзость и масштабность преступных деяний.

Реализация в Астраханской области государственных про-
грамм правоохранительной направленности за последнее десяти-
летие позволила создать общую систему профилактики правонару-
шений и борьбы с преступностью.

Результаты проведённого комплексного анализа криминоген-
ной ситуации по итогам 2010 – 2020 годов показывают, что, несмотря 
на преобладающее снижение абсолютных показателей преступно-
сти, в 2019 и 2020 годах наметились заслуживающие пристального 
внимания неблагоприятные тенденции в состоянии преступности. 
Число регистрируемых преступлений стало возрастать с весны 2018 
года, а по итогам 2019 года сохранило свои значения, со снижением 
в 2020 году. В то же время данные о динамике преступности говорят 
лишь о наметившихся тенденциях. Рост преступности наметился 
в первую очередь за счет увеличения числа преступлений тяжкой 
и особо тяжкой категорий (+17,9% в 2018 году, +2,4% в 2019 году, 
+1,9% в 2020 году). 

Кроме этого, влияние внешних негативных факторов (санкции, 
политическая нестабильность в мире, угроза военного конфликта 
на границах Российской Федерации, миграционные проблемы, вну-
тренние проблемы социально-экономического характера, социаль-
ные ограничения и др.) может предопределить и углубить неблаго-
приятный вариант развития криминальной ситуации в ближайшей 
перспективе. 

В связи с этим организация борьбы с преступностью, профи-
лактика правонарушений и усиление профилактики наркопреступ-
ности требуют в целом комплексного подхода со стороны право-
охранительных органов, исполнительных органов государственной 
власти Астраханской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области. 

Решение этих и других задач, направленных на обеспечение 
национальной безопасности Российской Федерации, укрепление 
гражданского единства, достижение межнационального (межэтни-
ческого) и межконфессионального согласия, сохранение этнокуль-
турного многообразия народов Астраханской области, формиро-
вание в обществе атмосферы нетерпимости к террористической 
и экстремистской деятельности, снижение спроса на наркотики и 
распространение экстремистских идей, невозможно без серьезной 
государственной поддержки, объединения усилий федеральных, 
региональных и местных органов власти и управления, широкого 
привлечения негосударственных структур, общественных объеди-
нений и граждан. Это обусловливает необходимость применения 
программно-целевого подхода.

Приоритетным направлением в этой деятельности является 
разработка мероприятий в рамках данной государственной про-
граммы по обеспечению общественного порядка и противодействию 
преступности. Основные направления деятельности по профилак-
тике правонарушений, противодействию терроризму и экстремизму, 
выработке комплекса мер по противодействию злоупотреблению 
наркотиками  будут отражены в соответствующих подпрограммах 
государственной программы  «Профилактика правонарушений и 
противодействие  преступности в  Астраханской области»,  «Про-
филактика  экстремизма    и терроризма в  Астраханской  области»,  
«Комплексные  меры  противо-действия злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту в Астраханской области».

Подпрограммы государственной программы позволят решить 
отдельные социальные проблемы профилактики правонарушений 
и борьбы с преступностью, обеспечить систему мер целевого воз-
действия на преступность. Практика борьбы с преступностью на се-
годняшний день имеет межведомственный характер и требует кон-
солидации усилий всех субъектов профилактической деятельности, 
что закрепляется в соответствующих положениях государственной 
программы.

4. Цели и задачи государственной программы

Основная цель государственной программы – создание благо-
приятных условий для обеспечения максимально безопасной обста-
новки и жизнедеятельности населения Астраханской области.

Для достижения этой цели необходимо решение задачи повы-
шения качества и результативности реализуемых правоохранитель-
ными органами мер на территории Астраханской области по охране 
общественного порядка и борьбе с преступностью.

5. Сроки (этапы) реализации государственной программы

Государственная программа рассчитана на 2021-2026 годы. 
Этапы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривает-
ся реализация взаимосвязанных комплексов мероприятий.

6. Система основных мероприятий и подпрограмм
государственной программы, перечень мероприятий и мер г

осударственного регулирования

Государственная программа состоит из подпрограмм «Про-
филактика правонарушений и противодействие преступности в 
Астраханской области», «Профилактика экстремизма и терроризма 
в Астраханской области», «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Астра-
ханской области», содержащих конкретные цели, задачи и меропри-
ятия, согласованные по срокам, ресурсам и исполнителям.

Механизм формирования мероприятий государственной про-
граммы основывается на прогнозе уровня и состояния преступно-
сти на территории Астраханской области на период ее действия 
согласно данным правоохранительных органов, а также на основе 
анализа и оценки предлагаемых мероприятий по предупреждению 
и профилактике преступлений и правонарушений. С этой целью из-
учены предложения по мероприятиям государственной программы, 
поступившие от исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области, территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области, общественных 
объединений и организаций, имеющих социальную значимость.

Также учтены такие направления реализации государственной 
программы, как:

- создание благоприятных условий и максимально безопасной 
обстановки для населения Астраханской области;

- повышение качества и результативности реализуемых мер по 
охране общественного порядка, противодействию терроризму и экс-
тремизму, борьбе с незаконным оборотом наркотиков на территории 
Астраханской области;

- противодействие распространению идеологии терроризма 
и экстремизма, в том числе выявление и устранение предпосылок 
для возникновения конфликтов, способствующих совершению тер-
рористических актов и экстремистских проявлений, формированию 
социальной базы терроризма и экстремизма;

- обеспечение выполнения юридическими и физическими ли-
цами требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), находящихся в собственности субъекта Российской 
Федерации или в ведении органов государственной власти Астра-
ханской области;

- информационное сопровождение деятельности по профи-
лактике терроризма и экстремизма в Астраханской области, а также 
по минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений;

- повышение уровня межведомственного взаимодействия, 
направленного на усиление профилактики наркомании и наркопре-
ступности на территории Астраханской области;

- совершенствование медицинской и социальной реабилита-
ции потребителей наркотических средств на территории Астрахан-
ской области.

По форме и содержанию мероприятия государственной про-
граммы направлены на координацию действий заинтересованных 
ведомств и организаций и достижение конкретных результатов в 
борьбе с преступностью и обеспечении правопорядка. 

Перечень мероприятий государственной программы приводит-
ся в приложении № 1.

7. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

Реализацию мероприятий государственной программы пла-
нируется осуществлять за счет средств бюджета Астраханской об-
ласти. Общий объем финансирования государственной программы 
составляет 43875,0 тыс. рублей, в том числе на 2021 год – 13500,0 
тыс. рублей, 2022 год – 0,0 тыс. рублей, 2023 год – 0,0 тыс. рублей, 
2024 год – 10085,0 тыс. рублей (прогнозно), 2025 год – 10180,0 тыс. 
рублей (прогнозно), 2026 год – 10110,0 тыс. рублей (прогнозно).

Перечень мероприятий и объемы финансирования подлежат 
ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета Астрахан-
ской области с корректировкой программных мероприятий, резуль-
татов их реализации и оценки эффективности.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации государствен-
ной программы приведены в приложении № 2.

8. Механизм реализации государственной программы
Механизм реализации государственной программы определя-

ется государственным заказчиком – координатором государственной 
программы – администрацией Губернатора Астраханской области.

Государственный заказчик – координатор государственной 
программы осуществляет общее руководство ее реализацией, раз-
рабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые 
акты и иные правовые акты исполнительных органов государствен-
ной власти Астраханской области.

Неотъемлемым элементом механизма реализации государ-
ственной программы является ее мониторинг, осуществляемый с по-
мощью ежегодного анализа результатов реализации мероприятий.

Реализация государственной программы будет осуществлять-
ся на основе государственных контрактов (договоров, соглашений) 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключа-
емых в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

Мероприятия, исполнителями которых являются УМВД России 
по Астраханской области, Астраханский линейный отдел МВД Рос-
сии на транспорте, финансируются через управление делами Губер-
натора Астраханской области (агентство Астраханской области) на 
основании отдельных заключенных соглашений.

9. Организация управления государственной программой 
и мониторинг ее реализации, механизм взаимодействия госу-

дарственных заказчиков и контроль за ходом ее реализации
В ходе реализации государственной программы государствен-
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ный заказчик – координатор государственной программы: 
- осуществляет текущее управление её реализацией;
- на основании предложений исполнителей государственной 

программы подготавливает ежегодно предложения по уточнению 
перечня мероприятий государственной программы и объемов фи-
нансирования с учетом выполненных работ на очередной финан-
совый год и представляет заявки на финансирование из бюджета 
Астраханской области;

- с учетом выделяемых на реализацию финансовых средств 
ежегодно уточняет показатели эффективности государственной 
программы; 

- проводит ежегодный анализ результатов ее реализации;
- организует размещение на своем официальном сайте в ин-

формационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет») информации о ходе и результатах ее реализации.

Государственный заказчик – координатор государственной 
программы определяет основное содержание направлений госу-
дарственной программы, их соответствие программным целям и 
задачам. В ходе ее реализации государственный заказчик – коор-
динатор государственной программы обеспечивает координацию 
деятельности исполнителей государственной программы, исключая 
дублирование программных мероприятий, осуществляет в установ-
ленном порядке меры по полному и качественному выполнению 
мероприятий. Исполнители государственной программы несут от-
ветственность за своевременное выполнение мероприятий, раци-
ональное использование выделенных бюджетных средств. Госу-
дарственный заказчик – координатор государственной программы 
ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет отчеты о ходе реализации государствен-
ной программы и эффективности использования бюджетных ассиг-
нований по установленной форме, а также ежегодный отчет до 1 
февраля года, следующего за отчетным годом, в министерство эко-
номического развития Астраханской области.

Государственный заказчик – координатор государственной 
программы осуществляет контроль за исполнением мероприятий 
государственной программы, ее непосредственными и конечными 
результатами, целевым и эффективным использованием финансо-
вых средств.

Руководитель администрации Губернатора Астраханской об-
ласти несет персональную ответственность за реализацию государ-
ственной программы.

10. Оценка эффективности реализации государственной 
программы, методика оценки эффективности реализации 

государственной программы 

Оценка эффективности реализации государственной про-
граммы позволит:

- оценить степень оздоровления криминогенной обстановки в 
Астраханской области;

- определить для субъектов профилактики дополнительные 
направления деятельности по предупреждению правонарушений; 

- оценить уровень доверия населения к правоохранительным 
органам и исполнительным органам государственной власти в сфе-
ре обеспечения общественной безопасности.

Реализация мероприятий государственной программы позво-
лит к 2026 году достичь следующих результатов:

- доля граждан, уверенных в защищенности своих личных и 
имуще ственных интересов, должна увеличиться с 51 до 53 % от об-
щего числа опрошенных;

- доля граждан, считающих работу органов внутренних дел 
удовлетворительной, должна достичь 45 % от общего числа опро-
шенных;

- уровень преступности на 10 тысяч человек населения к 2026 
году должен находиться в пределах 116 – 120 преступлений в год;

- динамика регистрируемых преступлений должна составить 
1% к 2026 году;

- общая раскрываемость преступлений должна быть не ниже 
63,0 %;

- недопущение увеличения доли тяжких и особо тяжких пре-
ступлений от общего количества зарегистрированных преступле-
ний более 22 %;

- доля совершенных зарегистрированных преступлений тер-
рористической и экстремистской направленности от общего коли-
чества зарегистрированных преступлений должна быть не более 
0,3 %;

- доля преступлений насильственного характера в общем объ-
еме зарегистрированных преступлений экстремистской и террори-
стической направленности должна снизиться с 4 до 2 %;

- доля граждан, оценивающих достаточными принимаемые 
меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
Астраханской области, должна увеличиться с 33 до 40 % от общего 
числа опрошенных;

- доля лиц, совершивших преступления и правонарушения 
террористической и экстремистской направленности, должна быть 
не более 0,3 % от общего числа выявленных лиц;

- доля реализованных контрольно-пропагандистских меропри-
ятий к общему количеству запланированных мероприятий должна 
сохраниться на уровне 100 %;

- количество лиц, зарегистрированных на территории Астра-
ханской области, употребляющих наркотики, должно ежегодно сни-
жаться на 1 % к предыдущему году;

- количество проведенных антинаркотических профилактиче-
ских мероприятий должно иметь ежегодный прирост на 2 % к пре-
дыдущему году;

- удельный вес больных с диагнозом «наркомания», находя-
щихся в ремиссии свыше одного года, на 100 больных среднегодо-
вого контингента должен увеличиться с 9,3 до 9,6 %.

Показатели эффективности и результативности реализации 
государственной программы приведены в приложении № 3.

11. Методика оценки эффективности реализации
 государственной программы

Оценка эффективности реализации государственной про-
граммы осуществляется государственным заказчиком – координа-
тором государственной программы исходя из достижения установ-
ленных значений каждого из основных показателей эффективности 
как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим 
итогом к базовому году. 

Государственный заказчик – координатор государственной 
программы ежеквартально обобщает и анализирует статистиче-
скую, ведомственную отчетность по использованию бюджетных 
средств и показателей реализации государственной программы для 
представления информации в министерство экономического разви-
тия Астраханской области и министерство финансов Астраханской 
области. 

Оценка эффективности реализации государственной про-
граммы проводится на основе оценки: 

- степени достижения целей и решения задач государствен-
ной программы путем сопоставления фактически достигнутых зна-
чений показателей и их плановых значений; 

- степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств бюджета Астраханской об-
ласти путем сопоставления плановых и фактических объемов фи-
нансирования подпрограмм; 

- степени реализации мероприятий государственной про-
граммы (достижения ожидаемых непосредственных результатов 
их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически 
полученных непосредственных результатов реализации основных 
мероприятий по годам. 

Степень достижения целей (решения задач) государственной 
программы (Сд) определяется по формуле: 

Сд=Зф/Зп х 100 %,
где: 
Зф – фактическое значение показателя эффективности госу-

дарственной программы; 
Зп – плановое значение показателя эффективности государ-

ственной программы (для показателей эффективности, желаемой 
тенденцией развития которых является рост значений). 

Уровень финансирования реализации  мероприятий государ-
ственной программы (Уф) определяется по формуле: 

Уф=Фф/Фп х 100%,
где: 
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направлен-

ный на реализацию мероприятий государственной программы; 
Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствую-

щий отчетный период. 
Расчет эффективности использования средств бюджета 

Астраханской области на реализацию государственной программы 
производится по формуле:

                                         Э=Сд/Уф х 100%,
где:
Э – эффективность использования бюджетных средств на ре-

ализацию государственной программы;
СД – степень достижения целей государственной программы;
Уф – уровень финансирования реализации мероприятий. 
В целях оценки эффективности использования средств бюд-

жета Астраханской области при реализации государственной про-
граммы устанавливаются следующие критерии:

- если значение показателя эффективности использования 
бюджетных средств на реализацию государственной программы (Э) 
больше или равно     100 %, такая эффективность использования 
бюджетных средств оценивается как высокая;

- если значение показателя эффективности использования 
бюджетных средств на реализацию государственной программы (Э) 
составляет от 70 до   100 %, такая эффективность использования 
бюджетных средств оценивается как умеренная;

- если значение показателя эффективности использования 
бюджетных средств на реализацию государственной программы 
(Э) менее 70 %, такая эффективность использования бюджетных 
средств оценивается как низкая.

Степень реализации мероприятий государственной програм-
мы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их 
реализации) определяется на основе сопоставления ожидаемых 
и фактически полученных непосредственных результатов реализа-
ции основных мероприятий государственной программы по годам. 

По каждому показателю эффективности определяется интер-
вал значений показателя, при котором реализация государственной 
программы характеризуется: 

- высоким уровнем эффективности; 
- удовлетворительным уровнем эффективности; 
- неудовлетворительным уровнем эффективности. 
Нижняя граница интервала значений показателя для целей 

отнесения  государственной программы к высокому уровню эффек-
тивности не может быть ниже чем 85 % от планового значения пока-
зателя на соответствующий год; нижняя граница интервала значе-
ний показателя для целей отнесения государственной программы к 
удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже 
чем 70 % от планового значения показателя на соответствующий 
год. Данные условия применимы к расчету степени реализации 
мероприятий, т.е. мероприятие считается выполненным в полном 
объеме, если непосредственные результаты от его реализации до-
стигнуты соответственно на 85 и 80 %.

Государственная программа считается реализуемой с высо-
ким уровнем эффективности, если: 

значения 85 % и более ее показателей соответствуют установ-
ленным интервалам значений для целей отнесения государствен-
ной программы к высокому уровню эффективности; 

не менее 80 % мероприятий, запланированных на отчетный 
год, выполнены в полном объеме;

не менее 70 % мероприятий, запланированных на отчетный 
год, профинансированы в полном объеме.

Государственная программа считается реализуемой с удов-
летворительным уровнем эффективности, если: 

значения 75 % и более ее показателей соответствуют установ-
ленным интервалам значений для целей отнесения государствен-
ной программы к высокому уровню эффективности; 

не менее 70 % мероприятий, запланированных на отчетный 
год, выполнены в полном объеме;

не менее 50 % мероприятий, запланированных на отчетный 
год, профинансированы в полном объеме.

Если реализация государственной программы не отвечает 
приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реали-
зации признается неудовлетворительным. 

Паспорт подпрограммы
«Профилактика правонарушений и противодействие преступности 

в Астраханской области»
Наименование 
подпрограммы 
государственной 
программы

- подпрограмма «Профилактика правонарушений 
и противодействие преступности в Астраханской 
области» (далее – подпрограмма 1)

Государствен-
ный заказчик 
подпрограммы 
государственной 
программы

- администрация Губернатора Астраханской об-
ласти

Исполнители 
подпрограммы 
государственной 
программы 

- министерство образования и науки Астраханской 
области;
- министерство здравоохранения Астраханской 
области;
- министерство культуры и туризма Астраханской 
области;
- министерство социального развития и труда 
Астраханской области;
- министерство физической культуры и спорта  
Астраханской области;
- агентство по занятости населения Астраханской 
области;
- агентство по делам молодежи Астраханской 
области;
- управление делами Губернатора Астраханской 
области (агентство Астраханской области);
- управление по внутренней политике администра-
ции Губернатора Астраханской области;
- УМВД России по Астраханской области (по согла-
сованию);
- Астраханский линейный отдел МВД России на 
транспорте (по согласованию);
- ГКУ АО «Центр стратегического анализа и управ-
ления проектами»

Цели подпрограм-
мы государствен-
ной программы

- обеспечение защиты прав, свобод и законных ин-
тересов личности, общества и государства путем 
противодействия причинам и условиям соверше-
ния правонарушений на территории Астраханской 
области

Задачи подпро-
граммы государ-
ственной програм-
мы

- повышение эффективности работы по предупреж-
дению и профилактике правонарушений, обеспече-
нию общественного порядка и общественной безо-
пасности на территории Астраханской области 

Сроки и этапы ре-
ализации подпро-
граммы
государственной 
программы

2021 – 2026 годы 

Объем бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 
государственной 
программы

- общий объем финансирования подпрограммных 
мероприятий из средств бюджета Астраханской 
области составляет 9240,0 тыс. рублей, в том 
числе:
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 3080,0 тыс. рублей (прогнозно);
2025 год – 3080,0 тыс. рублей (прогнозно);
2026 год – 3080,0 тыс. рублей (прогнозно)

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограммы 
государственной 
программы

Практическими результатами реализации подпро-
граммных мероприятий должны стать:
- уровень преступности на 10 тысяч человек насе-
ления к 2026 году должен находиться в пределах 
116 – 120 преступлений в год;
- динамика регистрируемых преступлений должна 
составить 1 % к 2026 году;
- общая раскрываемость преступлений должна 
быть не ниже 63,0 %;
- недопущение увеличения доли тяжких и особо 
тяжких преступлений от общего количества заре-
гистрированных преступлений более 22 %.

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

Реализация государственной программы «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие преступности в Астраханской 
области», утвержденной постановлением Правительства Астрахан-
ской области от 12.09.2014 № 383-П, позволила в определенной 
степени продолжить совершенствование мер борьбы с преступно-
стью на территории Астраханской области. Большая часть реали-
зованных мероприятий в период срока действия государственной 
программы показала свою актуальность.

По состоянию на 01.01.2019 уровень преступности в Астра-
ханской области остается самым высоким среди регионов Южного 
федерального округа (131 преступление на 10 тыс. населения). За 
последние три года возросло количество зарегистрированных пре-
ступлений тяжкой и особо тяжкой категорий (с 2312 до 2786). За этот 
же период на 12,5 % больше совершено преступлений с применени-
ем огнестрельного оружия. Количество тяжких преступлений, совер-
шенных подростками, возросло на 20,0 %, удельный вес рецидив-
ной преступности составил более 44 %. Достаточно высок удельный 
вес уличной преступности (20,4 %).

В целом состояние оперативной обстановки остается напря-
женным. В связи с этим следует продолжить реализацию положи-
тельно себя зарекомендовавших мероприятий профилактической 
направленности, которые позволят в будущем не только сохранить 
достигнутые позиции, но и двигаться дальше. Решение вопросов 
обеспечения общественного порядка видится в разработке отдель-
ной подпрограммы в рамках данной государственной программы.

Следует отметить, что коренного перелома в решении вопро-
сов борьбы с преступностью и профилактики правонарушений мож-
но добиться лишь при использовании комплексного программно-це-
левого подхода, который сможет:

- привлечь к решению проблемы исполнительные органы го-
сударственной власти Астраханской области и органы местного са-
моуправления муниципальных образований Астраханской области 
и сконцентрировать необходимые ресурсы;

- сформировать нормативные правовые основы реализации 
механизма запланированных мероприятий.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволит обеспе-
чить комплексное урегулирование наиболее проблемных вопросов 
на основе:

- определения целей, задач, состава и структуры мероприятий 
и запланированных результатов;

- концентрации ресурсов на реализации мероприятий, соот-
ветствующих приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения 
правопорядка.

Однако решение этой важнейшей социальной задачи только 
правоохранительными методами невозможно. Требуется деятель-
ное участие всех сил общества. Поэтому продолжение профилак-
тической работы следует координировать со службами социальной 
защиты, здравоохранения, культуры и образования, религиозными 
конфессиями и иными общественными организациями. 

2. Цели и задачи подпрограммы 1
Основной целью подпрограммы 1 является обеспечение защи-

ты прав, свобод и законных интересов личности, общества и госу-
дарства путем противодействия причинам и условиям совершения 
правонарушений на территории Астраханской области.

Для достижения этой цели необходимо решение задачи по 
повышению эффективности работы по предупреждению и профи-
лактике правонарушений, обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности на территории Астраханской области.

3. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам 
реализации подпрограммы 1 (при оказании государственными 

учреждениями государственных услуг (работ) 
в рамках подпрограммы)

Реализация подпрограммы 1 будет осуществляться на основе 
государственных контрактов на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, заключаемых в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке. 

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации подпрограммы 1

Реализацию мероприятий подпрограммы 1 планируется осу-
ществлять за счет средств бюджета Астраханской области. Общий 
объем финансирования подпрограммы 1 составляет 9240,0 тыс. ру-
блей, в том числе на 2021 год – 0,0 тыс. рублей, 2022 год - 0,0 тыс. 
рублей, 2023 год – 0,0 тыс. рублей, 2024 год – 3080,0 тыс. рублей 
(прогнозно), 2025 год – 3080,0 тыс. рублей (прогнозно), 2026 год – 
3080,0 тыс. рублей (прогнозно). 

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет 
средств бюджета Астраханской области подлежат уточнению исходя 
из возможностей бюджета Астраханской области с корректировкой 
подпрограммных мероприятий, результатов их реализации и оценки 
эффективности.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограм-
мы 1 государственной программы приведены в приложении № 4.

Паспорт подпрограммы
«Профилактика экстремизма и терроризма

в Астраханской области»
Наименование подпро-
граммы государствен-
ной программы

- подпрограмма «Профилактика экстремизма 
и терроризма в Астраханской области» (да-
лее – подпрограмма 2)

Государственный за-
казчик подпрограммы 
2 государственной про-
граммы

- администрация Губернатора Астраханской 
области

Исполнители подпро-
граммы 2 государствен-
ной программы

- министерство образования и науки Астра-
ханской области;

- министерство промышленности и природ-
ных ресурсов Астраханской области;

- министерство здравоохранения Астрахан-
ской области; 

- министерство культуры и туризма Астра-
ханской области; 

- министерство физической культуры и спор-
та Астраханской области;

- агентство по делам молодежи Астраханской 
области;
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- управление делами Губернатора Астра-
ханской области (агентство Астраханской 
области);

- управление по взаимодействию с воин-
скими частями и правоохранительными 
органами администрации Губернатора 
Астраханской области;

- управление по внутренней политике ад-
министрации Губернатора Астраханской 
области; 

- УМВД России по Астраханской области (по 
согласованию);

- Астраханский линейный отдел МВД России 
на транспорте (по согласованию);

- государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр стратегиче-
ского анализа и управления проектами»

Цели 
подпрограммы 2
государственной
программы

- создание и поддержание условий, затруд-
няющих реализацию экстремистских и 
террористических угроз  на территории 
Астраханской области

Задачи 
подпрограммы 2
государственной
программы

- повышение уровня защищенности граждан  
Астраханской области и общества от терро-
ристических и экстремистских проявлений;
- организация контрпропаганды экстремиз-
ма и терроризма на территории Астрахан-
ской области

Сроки и этапы реали-
зации подпрограммы 2 
государственной про-
граммы

- 2021 – 2026 годы

Объем бюджетных 
ассигнований   подпро-
граммы 
2 государственной 
прог-раммы

- общий объем финансирования меропри-
ятий подпрограммы 2 составляет 22530,0 
тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 12500,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 3320,0 тыс. рублей (прогнозно);
2025 год – 3340,0 тыс. рублей (прогнозно;
2026 год – 3370,0 тыс. рублей (прогнозно)

Ожидаемые  результаты 
реализации  подпро-
грам-
мы   2   государственной 
программы

Практическими результатами реализации 
подпрограммы 2 должны стать:
- доля совершенных зарегистрированных 
преступлений террористической и экстре-
мистской направленности от общего коли-
чества зарегистрированных преступлений 
должна быть не более 0,3 %;
- уменьшение доли преступлений насиль-
ственного характера в общем объеме зареги-
стрированных преступлений экстремистской 
и террористической направленности с 4 до 
2 %;
- доля граждан, оценивающих достаточны-
ми принимаемые меры по профилактике 
терроризма и экстремизма на территории 
Астраханской области, должна увеличиться 
с 33 до 40 % от общего числа опрошенных;
- доля лиц, совершивших преступления и 
правонарушения террористической и экс-
тремистской направленности, должна быть 
не более 0,3 % от общего числа выявлен-
ных лиц;
- доля реализованных контрольно-пропаган-
дистских мероприятий к общему количеству 
запланированных мероприятий должна со-
храниться на уровне 100 %.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма 2 предусматривает продолжение реализации 

программных мероприятий по профилактике экстремизма и терро-
ризма в Астраханской области, ранее предусмотренных государ-
ственной программой «Обеспечение общественного порядка и про-
тиводействие преступности в Астраханской области», утвержденной 
постановлением Правительства Астраханской области                от 
12.09.2014 № 383-П, а также целей и задач Комплексного плана про-
тиводействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 
2019-2023 годы, утвержденного Президентом Российской Федера-
ции 28.12.2018 № Пр-2665.

С учетом реализации подпрограммы 2 удалось не допустить 
резонансных актов терроризма и экстремизма на территории Астра-
ханской области, в значительной степени способствовать повышению 
готовности сил и средств по противодействию терроризму и экстремиз-
му, предупреждению и пресечению террористических (экстремистских) 
акций. Однако, несмотря на принимаемые меры, снижения угрозы со-
вершения экстремистских акций и террористических актов на террито-
рии Астраханской области полностью добиться не удалось. 

В 2020 году пресечены 23 правонарушения террористической 
направленности и 15 правонарушений экстремистского толка (в 
2015 году – всего 24 правонарушения, в 2016 году – 24, в 2017 году 
– 31, в 2018 году – 51, в 2019 году – 21). 

Основной задачей эффективного противодействия возмож-
ным акциям экстремизма и терроризма на территории Астраханской 
области является создание и поддержание комплексной системы 
мер по профилактике и предупреждению экстремистских и террори-
стических проявлений, своевременному выявлению и пресечению 
действий деструктивных сил и радикально настроенных граждан, 
локализации актов экстремизма и терроризма или минимизации их 
последствий. Второе немаловажное звено системы – это поддержа-
ние готовности сил и средств к своевременному выявлению, пред-
упреждению и пресечению указанных противоправных действий, 
включая соответствующие структуры правоохранительных органов, 
исполнительных органов государственной власти Астраханской об-
ласти, органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Астраханской области, хозяйствующих субъектов.

Важным направлением остается совершенствование моти-
вации деятельности граждан, институтов гражданского общества к 
участию в предупреждении (пресечении) экстремистских и террори-
стических проявлений, формирование позитивного отношения граж-
дан к проведению мероприятий антиэкстремистской и антитеррори-
стической направленности. 

Направление действия подпрограммы 2 – совершенствование 
механизма взаимодействия исполнительных органов государствен-

ной власти Астраханской области, органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Астраханской области, террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
общественных объединений и населения Астраханской области по 
вопросам профилактики экстремизма и терроризма.

Выполнение запланированных мероприятий подпрограммы 2 
будет осуществляться по двум основным направлениям:

- осуществление профилактического воздействия на факторы, 
определяющие ситуацию в сфере противодействия терроризму и экс-
тремизму на территории Астраханской области, минимизация угроз 
возникновения террористических и экстремистских проявлений;

- обеспечение готовности к предупреждению и пресечению 
актов терроризма и экстремизма, минимизации (ликвидации) их по-
следствий, совершенствование взаимодействия сил и средств ис-
полнительных органов государственной власти Астраханской обла-
сти, органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Астраханской области, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти для организации ситуационного 
реагирования на возможные террористические проявления, а также 
минимизации и ликвидации их последствий.

В подпрограмме 2 сформулированы основные цели, прин-
ципы и направления деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Астраханской области, правоохранительных 
органов, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Астраханской области, общественных объединений и 
населения Астраханской области по профилактике экстремизма и 
терроризма.

2. Цели и задачи подпрограммы 2
Основной целью подпрограммы 2 является создание и под-

держание условий, затрудняющих реализацию экстремистских и 
террористических угроз на территории Астраханской области. Для 
достижения этой цели необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня защищенности граждан Астраханской 
области и общества от террористических и экстремистских прояв-
лений;

- организация контрпропаганды экстремизма и терроризма на 
территории Астраханской области.

3. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам 
реализации подпрограммы 2 (при оказании государственными 

учреждениями государственных услуг (работ) 
в рамках подпрограммы 2)

Реализация подпрограммы 2 будет осуществляться на основе 
государственных контрактов на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, заключаемых в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы 2

Реализацию мероприятий подпрограммы 2 планируется осу-
ществлять за счет средств бюджета Астраханской области. Общий 
объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 составляет 
22530,0 тыс. рублей, в том числе на 2021 год – 12500,0 тыс. ру-
блей, 2022 год – 0,0 тыс. рублей, 2023 год – 0,0 тыс. рублей, 2024 
год – 3320,0 тыс. рублей (прогнозно), 2025 год – 3340,0 тыс. рублей 
(прогнозно), 2026 год – 3370,0 тыс. рублей (прогнозно).

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет 
бюджета Астраханской области подлежат уточнению исходя из воз-
можностей бюджета с корректировкой подпрограммных мероприя-
тий, результатов их реализации и оценки эффективности.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограм-
мы 2 приведены в приложении № 5.

Паспорт подпрограммы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Астраханской области»
Наименование подпро-
граммы государственной 
программы

- подпрограмма «Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в Астраханской 
области» (далее – подпрограмма 3)

Государственный 
заказчик подпрограммы 
государственной про-
граммы

- администрация Губернатора Астраханской 
области

Исполнители подпро-
граммы государственной 
программы

- министерство образования и науки Астра-
ханской области;
- министерство здравоохранения Астрахан-
ской области;
- министерство культуры и туризма Астра-
ханской области;
- министерство социального развития и тру-
да Астраханской области;
- министерство физической культуры и спор-
та Астраханской области;
- агентство по делам молодежи Астрахан-
ской области;
- управление делами Губернатора Астра-
ханской области (агентство Астраханской 
области);
- УМВД России по Астраханской области (по 
согласованию)

Цели подпрограммы
государственной про-
граммы

- снижение спроса на наркотики на террито-
рии Астраханской области

Задачи подпрограммы
государственной про-
граммы

- повышение уровня межведомственного 
взаимодействия, направленного на усиление 
профилактики наркомании и наркопреступ-
ности на территории Астраханской области;
- снижение тяжести последствий незаконно-
го потребления наркотиков на территории 
Астраханской области

Срок и этапы реализации 
подпрограммы
государственной 
программы

2021 – 2026 годы

Объем бюджетных ассиг-
нований подпрограммы 
государственной про-
граммы

- общий объем финансирования подпро-
граммных мероприятий из средств бюджета 
Астраханской области составляет 12105,0 
тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 1000,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0 тыс. рублей; 
2023 год – 0 тыс. рублей; 
2024 год – 3685,0 тыс. рублей (прогнозно); 
2025 год – 3760,0 тыс. рублей (прогнозно);
2026 год – 3660,0 тыс. рублей (прогнозно)

Ожидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы
государственной
программы

Практическими результатами реализации 
подпрограммных мероприятий должны стать:
- количество лиц, зарегистрированных на 
территории Астраханской области, употре-
бляющих наркотики, должно снизиться на 
1 % к предыдущему году;
- количество проведенных антинаркотических 
профилактических мероприятий должно уве-
личиться на 2 % к предыдущему году;
- удельный вес больных с диагнозом «наркома-
ния», находящихся в ремиссии свыше одного 
года, на 100 больных среднегодового контин-
гента должен увеличиться с 9,3 до 9,6 %.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В результате реализации государственной программы «Обе-

спечение общественного порядка и противодействие преступности 
в Астраханской области», утвержденной постановлением Прави-
тельства Астраханской области от 12.09.2014 № 383-П, в регионе 
продолжено совершенствование системы противодействия злоупо-
треблению наркотиками и их незаконному обороту, включая моти-
вацию населения к здоровому образу жизни, ресоциализацию лиц, 
прекративших их употребление.

Реализация программных мероприятий позволила достичь 
снижения количества зарегистрированных преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков на 19,0 % - с 2309 в 2012 году до 
1617 в 2018 году (в 2019 году – 1340 преступлений), а также количе-
ства лиц, имеющих наркотическую зависимость, на 12,5 % - с 180,4 
на 100 тыс. населения в 2014 году до 102,6 на 100 тыс. в 2019 году.

Результаты независимого опроса, проведенного в конце 2019 
года, показали, что в списке социальных проблем наркомания зани-
мала только 8 место, ее отметили 2,8 % опрошенных. 

Вместе с тем, несмотря на снижение количества зарегистри-
рованных наркопреступлений, масштабы незаконного оборота нар-
котиков на территории региона по результатам мониторинга нарко-
ситуации, проведенного по итогам 2017 года по методике, разрабо-
танной Государственным антинаркотическим комитетом, занимали 
четвертый уровень напряженности из пяти, в том числе вовлечен-
ность наркопотребителей в незаконный оборот наркотиков, крими-
ногенность наркомании оценивались как кризисные.

В 2019 году на фоне снижения общего количества лиц, име-
ющих наркологические заболевания, связанные с употреблением 
наркотиков, на 5,4 % отмечен значительный рост (на 23,9 %) коли-
чества лиц, потребляющих наркотики с вредными последствиями 
для здоровья; показатели достигли 197,5 на 100 тыс. населения 
(159,4 на 100 тыс. населения в 2017 году).

Особую тревогу вызывает рост количества лиц, взятых на 
учет впервые в жизни, в 2019 году на 83,5 % - до 30,3 на 100 тыс. 
населения (с 16,5 на 100 населения в 2017 году).

В связи с этим следует продолжить реализацию комплекса 
мер, направленных на дальнейшую стабилизацию наркоситуации в 
Астраханской области, в рамках подпрограммы 3.

Консолидация усилий исполнительных органов государствен-
ной власти Астраханской области, органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Астраханской области, правоох-
ранительных органов и населения на приоритетных направлениях 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту позволит поднять на новую ступень уровень профилактики 
наркопреступности и наркомании, что будет способствовать сниже-
нию уровня напряженности наркоситуации в регионе. 

Применение комплексного программно-целевого подхода 
даст возможность сконцентрировать имеющиеся ресурсы на повы-
шении эффективности межведомственного взаимодействия в сфе-
ре профилактики наркопреступности и наркомании, реабилитации 
наркозависимых лиц  путем урегулирования наиболее острых и 
проблемных вопросов на основе определения цели, задач, состава, 
структуры мероприятий и запланированных результатов.

Комплексный программно-целевой подход позволит снизить 
темпы распространения наркотизации среди населения на террито-
рии Астраханской области.

2. Цели и задачи подпрограммы 3
Основной целью подпрограммы 3 является снижение спроса 

на наркотики на территории Астраханской области.
Достижение цели предлагается осуществить за счет реализа-

ции следующих задач:
- повышение уровня межведомственного взаимодействия, 

направленного на усиление профилактики наркомании и наркопре-
ступности на территории Астраханской области;

- снижение тяжести последствий незаконного потребления 
наркотиков на территории Астраханской области.

3. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам 
реализации подпрограммы 3 (при оказании государственными 

учреждениями государственных услуг (работ) 
в рамках подпрограммы)

Реализация подпрограммы 3 будет осуществляться на основе 
государственных контрактов на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, заключаемых в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы 3

Реализацию мероприятий подпрограммы 3 планируется осу-
ществлять за счет средств бюджета Астраханской области. Общий 
объем финансирования подпрограммы 3 составляет 12105,0 тыс. 
рублей, в том числе на 2021 год –1000,0 тыс. рублей, 2022 год – 0 
тыс. рублей, 2023 год – 0 тыс. рублей, 2024 год – 3685,0 тыс. рублей 
(прогнозно), 2025 год – 3760,0 тыс. рублей (прогнозно), 2026 год – 
3660,0 тыс. рублей (прогнозно). 

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет 
средств бюджета Астраханской области подлежат уточнению ис-
ходя из возможностей бюджета Астраханской области с корректи-
ровкой подпрограммных мероприятий, результатов их реализации 
и оценки эффективности.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограм-
мы 3 государственной программы приведены в приложении № 6.

Приложение № 1 к государственной программе
Перечень мероприятий государственной программы 

Наименование государ ственной программы, це-
лей, задач, основных мероприятий, подпро грамм, 
мероприятий, а также наименование ведомствен-

ной целевой программы

Исполнители мероприятий
и сроки

Источ ники финан-
сирова ния

Объёмы финансирования (в тыс. рублей) Показатели эффективности по целям и задачам и результативности по мероприятиям выполнения государствен-
ной программы

всего 2021 год 2022
год

2023 
год

2024 год 2025 год 2026 год

Наименова ние 
показа телей, ед. 

измерения

Значение 
показателя 
за предше-
ствующий 
период 
(2020)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 
год

2026 
год

прогнозно

Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астраханской области»

Цель. Создание благоприятных условий для обеспечения максимально безопасной обстановки и жизнедеятельности населения Астраханской области Доля граждан, уве-
ренных в защищен-
ности своих личных 
и имуще ственных 

ин тересов, от общего 
числа опрошенных, %

50 51,0 51,5 52,0 52,5 53,0 53,0

Задача. Повышение качества и результативности реализуемых правоохранительными органами мер на территории Астраханской области по охране общественного порядка и борьбе с преступностью Доля граждан, счи-
тающих работу орга-
нов внутренних дел 
удовлетвори тельной, 
от общего числа 
опрошенных, %

42 42 42 43 43 44 45
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Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Астраханской области»

Цель 1. Обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов личности, общества и государства путем противодействия причинам и условиям совершения правонарушений на территории Астра-
ханской области

Уровень преступ-
ности на 10 тысяч 
человек населе-

ния, ед.
131
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Задача 1. Повышение эффективности работы по предупреждению и профилактике правонарушений, обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на территории Астрахан-
ской области

Динамика регистри-
руемых преступле-
ний к уровню преды-

дущего года, % 7,2 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,0

Общая раскрыва-
емость преступле-

ний, %

63 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0

Доля тяжких и особо 
тяжких преступлений 
от общего количе-
ства зарегистриро-
ванных преступле-

ний, %
25,4 22 22 22 22 22 22

Мероприятие 1.1.1. Ежегодное награждение 
ценными подарками членов добровольных на-
родных дружин, сотрудников частных охранных 
предприятий, представителей казачества и иных 
граждан, принявших наиболее активное участие 
в охране общественного порядка

УМВД России по Астраханской 
области (по согласо ванию), 

управление делами Губернатора 
Астра ханской области (агентство 

Астра ханской области),
2024 – 2026 годы

Бюджет 
Астра ханской 

области 900 300 300 300

Количество награж-
денных, чел.

30 30 30 30

Мероприятие 1.1.2. 
Организация проведения смотров-конкурсов про-
фессионального мастерства среди сотрудников 
подразделений, участвующих в профилактике 
правонарушений, с награждением побе дителей

УМВД России по Астраханской 
области (по согласо ванию),

управление делами Губернатора 
Астра ханской области (агентство 

Астра ханской области),
2024 – 2026 годы

Бюджет 
Астра ханской 

области 900 300 300 300

Количество награ-
ждаемых подразде-

лений, ед. 2 2 2 2

Астраханский линейный отдел 
МВД России  на транспорте (по 

согласованию),
управление делами Губернатора 
Астра ханской области (агентство 

Астра ханской области),
2024 – 2026 годы

Бюджет 
Астра ханской 

области
900 300 300 300

Количество награ-
ждаемых подразде-

лений, ед.
2 2 2 2

Мероприятие 1.1.3. Проведение профи-
лактических операций «Оружие», направ ленных 
на выявление и сдачу на возмездной основе 
оружия, бое припасов, взрывных устройств и 
взрывчатых веществ, незаконно хранящихся у 
населения

УМВД России по Астраханской 
области (по согласо ванию),

управление делами Губернатора 
Астра ханской области (агентство 

Астра ханской области),
2024 – 2026 годы

Бюджет 
Астра ханской 

области

750 250 250 250

Снижение количе-
ства преступлений, 

совершенных 
с применением 
незарегистри-

рованного оружия, 
взрыв ных устройств 

и взрывчатых 
веществ к уровню 
прошлого года, %

2,7 0,5 0,5 0,5

Мероприятие 1.1.4. Проведение исследований с 
привлечением независимых агентств по изуче-
нию мнения населения Астраханской области о 
работе правоохранительных органов в сфере про-
филактики правона рушений, борьбы с преступно-
стью, про тиводействия терроризму и экстремизму, 
незаконному обороту наркотиков

ГКУ АО «Центр стратегического 
анализа и управле ния проек-

тами»,
2024 – 2026 годы

Бюджет 
Астра ханской 

области
1050 350 350 350

Количество прове-
денных исследова-

ний, ед.
х 1 1 1

Мероприятие 1.1.5. Организация профес-
сионального обучения  и дополнительного про-
фессионального образования граждан, освобо-
дившихся из мест лишения свободы и признан-
ных в установленном порядке безработными, по 
профессиям и спе циальностям, пользу ющимся 
спросом на рынке труда

Агентство по заня тости населения 
Астраханской области, 

2024 – 2026 годы

Бюджет 
Астра ханской 

области

Количество граж-
дан, направленных 
на профессио-

нальное обуче ние, 
чел.

17 15 15 15 15 15 15

Мероприятие 1.1.6. Организация и проведение 
спортивно-массовых мероприятий с участием де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
и социально опасном положении

Министерство физической куль-
туры и спорта Астраханской 

области,
2024 – 2026 годы

Бюджет 
Астра ханской 

области 450 150 150 150

Количество 
несовершенно-
летних, вовле-
ченных в про-
водимые меро-
приятия, чел.

250 300 300 300

Мероприятие 1.1.7. Проведение социоло-
гического опроса среди обучающихся об-
разовательных ор ганизаций по выявлению 
несовершеннолетних, склонных к совершению 
правонарушений

Министерство образования и нау-
ки Астраханской области,

2024 – 2026 годы

Бюджет 
Астра ханской 

области 450 150 150 150

Количество обуча-
емых, охваченных 
мероприятием, чел. 800 1200 1200 1200

Мероприятие 1.1.8. Разработка, издание и рас-
пространение учебно-методических материалов, 
информационных сборников, направленных на 
выявление несовершеннолетних, склонных к 
совершению правонарушений

Министерство образования и нау-
ки Астраханской области,

2024 – 2026 годы

Бюджет 
Астра ханской 

области 1200 400 400 400

Количество 
образователь-

ных организа ций, 
обеспе ченных ма-
териалами, ед.

60 90 90 90

Мероприятие 1.1.9. Организация и проведение 
семинаров, тренингов для руководителей и педа-
гогов образовательных организаций по вопросам 
организации деятель ности, направленной на 
выявление несо вершеннолетних, склонных к 
совершению правонарушений

Министерство образования и нау-
ки Астраханской области,

2024 – 2026 годы

Бюджет 
Астра ханской 

области 300 100 100 100

Количество обучен-
ных, чел.

50 75 75 75

Мероприятие 1.1.10. Реализация мероприятий 
комплексного плана по работе с детьми и мо-
лодежью, оказавшихся в социально опасном 
положении «Дорога в жизнь»

Агентство по делам молодежи 
Астра ханской области,

2024 – 2026 годы

Бюджет 
Астра ханской 

области 210 70 70 70

Количество участ-
ников мероприятия, 

чел. х 50 50 50

Мероприятие 1.1.11. Организация проведения 
информационно-интерактивного путе шествия 
«Маршрут безопасности»

Агентство по делам молодежи 
Астра ханской области,

2024 – 2026 годы

Бюджет 
Астра ханской 

области
90 30 30 30

Количество прове-
денных мероприя-

тий, ед.
10 5 5 5

Мероприятие 1.1.12. Проведение обучающих 
семинаров по программе «Подросток обучает под-
ростка здоровому образу жизни»

Агентство по делам молодежи 
Астра ханской области,

2024 – 2026 годы

Бюджет 
Астра ханской 

области
90 30 30 30

Количество про-
веденных семина-

ров, ед.
10 10 10 10

Мероприятие 1.1.13. Проведение обучающих се-
минаров, тренингов среди волонтеров (учащихся 
старших классов общеобразовательных органи-
заций, студентов ссузов, вузов) по профилактике 
аддитивного поведения у детей и подростков с 
раздачей информационно-методической лите-
ратуры

Министерство здравоохранения 
Астраханской области,

2024 – 2026 годы

Бюджет 
Астра ханской 

области
150 50 50 50

Количество про-
веденных семина-

ров, ед.
5 8 8 8

Мероприятие 1.1.14. Проведение комплекса 
агитационно-пропагандистс-ких мероприятий, 
приуроченных к Международному дню борьбы с 
пьянством и Дню трезвости, с раздачей информа-
ционно-методической литературы

Министерство здравоохранения 
Астраханской области,

2024 – 2026 годы

Бюджет 
Астра ханской 

области 300 100 100 100

Количество участ-
ников мероприятия, 

чел. 450 500 500 500

Мероприятие 1.1.15. Проведение областного 
конкурса творчества для детей и подростков, 
попавших в трудную жизненную ситуацию «Энер-
гия мечты»

Министерство культуры и туризма 
Астраханской области,

2024 – 2026 годы

Бюджет 
Астра ханской 

области 900 300 300 300

Количество про-
веденных конкур-

сов, ед. 1 1 1 1

Мероприятие 1.1.16. Разработка, изготовление и 
распространение печатной продукции (памятки, 
буклеты, листовки, брошюры) для необходимого 
информирования населения области о способах 
совершения хищения денежных средств удален-
ным способом

УМВД России по Астраханской 
области (по согласо ванию),

управление делами Губернатора 
Астра ханской области (агентство 

Астра ханской области),
2024 – 2026 годы

Бюджет 
Астра ханской 

области

600 200 200 200

Количество изготов-
ленной печатной 
про дукции, ед.

1500 1500 1500 1500

ИТОГО по подпро грамме 1 9240,0 3080 3080 3080

Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Астраханской области»

Цель 1. Создание и поддержание условий, затрудняющих  реализацию экстремистских и террористи ческих угроз  на территории Астраханской области Доля совершенных 
зарегистрирован-
ных преступлений 
террористической 
и экстремист-ской 
направленности от 
общего количества 
зарегистрированных 
преступлений, %

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Доля преступлений 
насильственного 
характера в общем 

объеме зарегистриро-
ванных преступлений 
экстремистской и 

террористической на-
правлен-ности, %

4,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 2,0
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Задача 1.1. Повышение уровня защищенности граждан Астраханской области и общества от террористиче ских и экстремистских проявлений Доля граждан, 
оценивающих 
достаточными 

принимаемые меры 
по про филактике 

терроризма и экстре-
мизма на территории 
Астраханской обла-
сти, от общего числа 
опрошенных, %

33 34 35 36 37 38 40

Мероприятие 1.1.1. Про ведение социологических 
опросов населения, направленных на выяв ление 
общественного мнения об основных процессах и 
событиях в межэтнических отно шениях

Министерство образования и 
науки Астрахан ской области, 

ГКУ АО «Центр страте-
гического анализа и управле-
ния проектами», управление 
по внутренней политике 

администрации Губернатора 
Астраханской области,

2024 – 2026 годы

Бюджет Астра-
ханской области

300 100 100 100

Количество прове-
денных социологиче-
ских опросов, ед.

х 1 1 1

Мероприятия 1.1.2. Ор ганизация проведения 
серии физкультурно-массовых и спортивных ме-
роприятий под деви зом «Спорт против тер рора»

Министерство физической 
куль туры и спорта Астрахан-

ской области,
2024 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области 300 100 100 100

Количество участ-
ников спортивных 
мероприятий, чел. 350 300 300 300

Мероприятие 1.1.3. Про ведение семинаров-со-
вещаний с главами му ниципальных образова ний 
и муниципальными служащими Астраханской об-
ласти по вопро сам реализации государ ственной 
национальной политики в сфере профилактики 
экстремизма и терроризма

Управление по внутренней 
поли тике администра ции 
Губернатора Астраханской 

области,
2024 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области

Количество прове-
денных мероприя-

тий, ед. 5 5 5 5 5 5 5

Мероприятие 1.1.4. Проведение социоло-
гического исследования среди обучающихся 
образовательных организаций Астраханской 
области в сфере этноконфессиональных отноше-
ний с целью выявления возможных негативных 
тенденций, определения путей их нейтрализации 
и профилактики экстремистских проявлений

Министерство образования и 
науки Астрахан ской области,

2024 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области

450 150 150 150

Количество обучае-
мых, охваченных ме-
роприятием, чел.

х 1200 1200 1200

Мероприятие 1.1.5. Проведение выездных меро-
приятий «Азбука безопасности»

Министерство культуры и ту-
ризма Астраханской области,

2024 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области 330 130 100 100

Количество прове-
денных мероприя-

тий, ед.
х 9 7 7

Мероприятие 1.1.6. Проведение общественно-по-
литических, культурных и спортивных меропри-
ятий, посвященных Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом

Агентство по делам молодежи 
Астраханской области,

2024 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области

150 50 50 50

Количество участни-
ков, чел.

х 1000 1000 1000

Министерство образования и 
науки Астрахан ской области,

2024 – 2026 годы 150 50 50 50

Количество участни-
ков, чел.

х 1000 1000 1000

Министерство физической 
куль туры и спорта Астрахан-

ской области,
2024 – 2026 годы

150 50 50 50 х 1000 1000 1000

Министерство культуры и ту-
ризма Астраханской области,

2024 – 2026 годы
150 50 50 50 х 1000 1000 1000

Мероприятие 1.1.7. Обеспечение работоспособ-
ности подсистемы видеонаблюдения аппарат-
но-программного комплекса «Безопасный город», 
включающее в  себя:  приобретение необходимо-
го оборудования; проведение пуско-наладочных 
и монтажных работ; обеспечение работоспособ-
ности комплекса в целом; разработка исполни-
тельной и проектно-сметной документации

Министерство промышлен-
ности и природных ресур сов 

Астраханской области,
ГКУ АО «Област ная спаса-
тельно-пожарная служба»,

2021 год

Бюджет Астрахан-
ской области

2500 2500

Количество камер, 
под ключенных к 
Единой де журной 

дис петчерской служ-
бе му ниципального 

образования 
«Город Астрахань» 
(нарастаю щим ито-

гом), ед.

188 188

Мероприятие 1.1.8. Обес-печение функциониро-
вания системы вызова экстренных оперативных 
служб через единый номер «112» 

Министерство промышлен-
ности и природных ресурсов 

Астраханской области,
ГКУ АО «Област ная спаса-
тельно-пожарная служба», 

2021 год

Бюджет Астрахан-
ской области

10000 10000

Поддержание 
высокого уровня бес-
перебойной работы 
си стемы - 112 Астра-
ханской области, %

100 100

Мероприятие 1.1.9. Выявление информационных 
ресурсов, содержащих экстремистские матери-
алы в информационно-телекоммуникационных 
сетях, включая сеть «Интернет»

Министерство образования и 
науки Астрахан ской области,

2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области

Количество выявлен-
ных материалов, ед. 200 200 200 200 200 200 200

Мероприятие 1.1.10. Оснащение средствами 
технической защиты объектов с массовым 
пребыванием граждан (системами наружного 
видеонаблюдения, тревожными кнопками, элек-
тронными ключами)

Министерство здравоохране-
ния Астраханской области,

2024 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области

700 200 250 250

Количество органи-
заций здравоохра-
нения, оснащенных 
средствами техниче-
ской защиты, ед.

х 3 4 4

Министерство физической 
куль туры и спорта Астрахан-

ской области,
2024 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области 600 200 200 200

Доля объектов, осна-
щенных средствами 
технической защиты, 
от потребности, %

х 80 85 90

Министерство культуры и ту-
ризма Астраханской области,

2024 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области 3000 1000 1000 1000 х 90 95 100

Итого по задаче 1 18780 12500 2080 2100 2100

Задача 1.2. Организация контрпропаганды экстремизма и терроризма на территории Астраханской области Доля лиц, совершив-
ших преступления 
и правонарушения 
террористической 
и экстремистской 
направленности, от 
общего числа выяв-
ленных лиц, %

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Доля реализован-ных 
контрольно-пропаган-
дистских мероприятий 
к общему количеству 
запланированных 
мероприятий, %

100 100 100 100 100 100 100

Мероприятие 1.2.1. Организация и проведение 
семинаров, тренингов для руководителей и педа-
гогов образовательных организаций, учреждений 
культуры по вопросам организации деятель ности, 
направленной на профилактику экс тремизма и 
ксенофобии, а также нарушений миграционного 
законодательства

Министерство образования и 
науки Астрахан ской области,

2024 – 2026 годы

Бюджет Астраханской 
области 300 100 100 100

Количество обучен-
ных, чел. х 75 75 75

Министерство культуры и ту-
ризма Астраханской области,

2024 – 2026 годы

Бюджет Астраханской 
области 150 50 50 50

Количество обучен-
ных, чел. х 35 35 35

Мероприятие 1.2.2. Подготовка и изготовление 
печатных информационно-пропагандистских 
материалов антиэкстре мистской направлен ности 
(плакатов, бро шюр, буклетов, ли стовок)

Министерство образования и 
науки Астрахан ской области,

2024 – 2026 годы

Бюджет Астраханской 
области 300 100 100 100

Количество экзем-
пляров, ед. х 1000 1000 1000

Агентство по де лам молодежи 
Астраханской области,

2024 – 2026 годы
150 50 50 50

Количество 
изготовлен ных 
экзем пляров, ед.

х 1000 1000 1000

Астраханский линейный отдел 
МВД России на транспорте, 
управление делами Губерна-
тора Астраханской области 

(агентство Астраханской 
области),

2024 – 2026 годы

210 70 70 70

Количество 
изготовлен ных эк-
земпляров, ед.

х 2000 2000 2000

Мероприятие 1.2.3. Организация и проведение 
конференций,  форумов, семинаров, конкурсов 
по профилактике терроризма и экстремизма с 
опубликованием их ре зультатов, в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Министерство образования и 
науки Астрахан ской области,

2024 – 2026 годы

Бюджет Астраханской 
области 600 200 200 200

Количество прове-
денных мероприя-

тий, ед.
х 2 2 2

Управление по внутренней 
поли тике администра ции 
Губернатора Астраханской 

области,
2021 – 2026 годы

Количество прове-
денных мероприя-

тий, ед. х 1 1 1 1 1 1

Мероприятие 1.2.4. Изготовление и демон-
страция в средствах массовой информации, в 
том числе на экранах ОКСИОН, видеороликов 
антитеррористического характера и антиэкстре-
мистской направленности в местах массового 
пребывания граждан

УМВД России по Астраханской 
области (по согла сованию),
управление делами Губерна-
тора Астраханской области 

(агентство Астра ханской 
области),

2024 – 2026 годы

Бюджет Астраханской 
области

600 200 200 200

Количество 
изготовлен ных роли-

ков, ед.
х 10 10 10

Мероприятие 1.2.5. Проведение межведомствен-
ных мероприятий, направленных на выявление, 
предупреждение и пресечение попыток проник-
новения и незаконного пребывания на террито-
рии Астраханской области иностранных граждан, 
международных террористических и экстремист-
ских организаций, участников незаконных воо-
ружённых формирований, законспирированных 
ячеек экстремистских и террористических орга-
низаций, в том числе создаваемые с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных 
сетей, включая сеть «Интернет»

УМВД России по Астраханской 
области (по согла сованию),

2024 – 2026 годы

Бюджет Астраханской 
области

300 100 100 100

Количество опера-
тивно-профилакти-
ческих мероприятий, 

ед.

х 2 2 2 2 2 2

Мероприятие 1.2.6. Пополнение фондов библи-
отеки литературой о культуре народов, прожи-
вающих на территории Российской Федерации, 
национальной литературой и литературой анти-
экстремистского содержания

Министерство культуры и ту-
ризма Астраханской области,

2024 – 2026 годы

Бюджет Астраханской 
области

240 70 70 100

Количество экзем-
пляров, ед.

х 80 80 100

Мероприятие 1.2.7. Организация пополнения 
фильмофонда и показ художественных, докумен-
тальных фильмов для подростков и молодежи, 
направленных на профилактику экстремизма и 
терроризма

Министерство культуры и ту-
ризма Астраханской области,

2024 – 2026 годы

Бюджет Астраханской 
области

300 100 100 100

Количество 
приобретен ных 
фильмов, ед. х 4 4 4

Мероприятие 1.2.8. Реализация проекта
 «Я еду к другу»

Министерство культуры и ту-
ризма Астраханской области,

2024 – 2026 годы

Бюджет Астраханской 
области 300 100 100 100

Количество участ-
ников, 
чел.

х 200 200 200

Мероприятие 1.2.9. Реализация проекта «Мы 
такие разные, но мы одна семья» 

Министерство культуры и ту-
ризма Астраханской области,

2024 – 2026 годы

Бюджет Астраханской 
области 300 100 100 100

Количество участни-
ков, чел. х 200 200 200
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Итого по задаче 2 3750 1240 1240 1270

ИТОГО по подпро грамме 2 22530 12500 3320 3340 3370

Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Астраханской области»

Цель 1. Снижение спроса на наркотики на территории Астраханской области Снижение количе-
ства лиц, зареги-

стрированных на тер-
ритории Астраханской 

области, употреб ляющих 
наркотики, к предыдуще-

му году, %

1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Задача 1.1. Повышение уровня межведомственного взаимодействия, направленного на усиление профилак тики наркомании и наркопреступности на территории Астраханской области Количество проведен-
ных антинаркоти ческих 
профи лактических меро-
приятий к предыдущему 

году, %

5 2 2 2 2 2 2

Мероприятие 1.1.1. Оснащение специали стов 
государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Астраханской области «Областной 
нарколо гический диспансер» экспресс-тестами 
для выявления наркотиков при проведении 
оперативно-профи лактических меропри ятий 
(рейдов)

Министерство здравоохранения 
Астраханской области, государ-
ственное бюджет ное учреждение 
здравоохранения Астраханской 

области «Област ной наркологиче-
ский диспансер», 2024 – 2026 

годы

Бюджет Астрахан-
ской области 

650 50 200 200 200

Количество приобретен-
ных экспресс-тестов, ед.

400 50 500 500 500

Мероприятие 1.1.2. Оснащение государ ственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Астра-
ханской области «Областной нарколо гический 
диспансер» реактивами для химико-токсикологи-
ческой лаборатории

Министерство здравоохранения 
Астраханской области, государ-
ственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Астраханской 

области «Областной наркологиче-
ский диспансер» ,
2021 – 2026 годы

Бюджет Астра-
ханской области

350 50 100 100 100

Количество
проведенных иссле-
дований в химико-ток-
сикологиче ской лабора-

тории, ед.
0 25 50 50 50

Мероприятие 1.1.3. Создание видеофильмов, 
видеороликов и радио роликов анти наркотической 
направленности и размещение в регио нальных 
СМИ

Министерство здравоохранения 
Астраханской области,

2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области 170 20 50 50 50

Количество созданных 
и размещенных видео-
фильмов, видеороликов 
и радиороликов, ед.

1 1 2 2 2

УМВД России по Астраханской 
области (по со гласованию),

управление де лами Губернатора 
Астраханской области (агентство 

Астра ханской области),
2021 – 2026 годы

355 40 105 105 105 0 1 1 1 1

Мероприятие 1.1.4. Организация проведения еже-
годных областных конкурсов антинаркотической 
направленности (при зовой фонд) среди журнали-
стов печатных и электронных СМИ

УМВД России по Астраханской 
области (по со гласованию),

управление де лами Губернатора 
Астраханской области (агентство 

Астра ханской области),
2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области

105 35 35 35

Количество проведенных 
антинаркоти ческих кон-

курсов, ед. 1 0 1 1 1

Мероприятие 1.1.5. Проведение областной кон-
ференции в системе образования, культуры, здра-
воохранения в целях реализации современных 
методик профилактики наркомании

Министерство образования и нау-
ки Астрахан ской области,

2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области 150 50 50 50

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 1 0 1 1 1

Министерство здравоохранения 
Астраханской области,

2021 – 2026 годы
170 20 50 50 50 1 1 2 2 2

Министерство культуры и ту ризма 
Астрахан ской области,

2022, 2024 годы
25 25 1 1

Мероприятие 1.1.6. Проведение массовых меро-
приятий, приуро ченных к Междуна родному дню 
борьбы с наркоманией, с участием творческих 
коллективов с обеспечением материально-техни-
ческого оснащения мероприятий

Министерство образования и нау-
ки Астрахан ской области,

2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области 190 10 60 60 60

Количество проведенных 
мероприятий, ед.

1 1 1 1 1

Министерство социального 
раз вития и труда Астраханской 

области,
2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области 80 20 20 20 20 1 1 1 1 1

Министерство здравоохранения 
Астраханской области,

2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области 160 10 50 50 50 1 1 1 1 1

Министерство культуры и ту ризма 
Астрахан ской области,

2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области 70 10 20 20 20 1 1 1 1 1

Мероприятие 1.1.7. Проведение круглого стола, 
бесед для под ростков и молодежи антинаркоти-
ческой тематики с обеспечением раздаточного 
материала

Министерство образования и нау-
ки Астрахан ской области,

2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области 105 15 30 30 30

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 1 1 1 1 1

Министерство социального 
раз вития и труда Астраханской 

области,
2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области

35 5 10 10 10 1 1 1 1 1

Министерство здравоохранения 
Астраханской области,

2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области 105 15 30 30 30 1 1 1 1 1

Мероприятие 1.1.8. Проведение ежегодного соци-
ологического исследования в рамках мониторинга 
наркоситуации среди населения Астраханской 
области

Министерство образования и нау-
ки Астрахан ской области,

2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области

600 150 150 150 150

Количество респонден-
тов, чел.

1200 1200 1200 1200 1200

Мероприятие 1.1.9. Изготовление и рас-
пространение наглядной полиграфической 
продукции анти наркотической направленности 
(брошюр, листовок, плакатов) для обуча ющихся 
и  родителей

Министерство образования и нау-
ки Астрахан ской области,

2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области 320 20 100 100 100

Количество изготовлен-
ной продукции, ед. 1000 200 1000 1000 1000

Министерство социального 
раз вития и труда Астраханской 

области,
2022 – 2026 годы

60 20 20 20 1000 400 400 400

Министерство здравоохранения 
Астраханской области,

2021 – 2026 годы
160 10 50 50 50 1600 100 800 800 800

УМВД России по Астраханской 
области (по со гласованию),

управление де лами Губернатора 
Астраханской области (агентство 

Астра ханской области),
2021 – 2026 годы

325 40 95 95 95 11000 100 2000 2000 2000

Агентство по де лам молодежи 
Астраханской области,

2022 – 2026 годы
90 30 30 30

Количество учреждений, 
обеспеченных методиче-
скими изданиями, ед.

0 15 15 15

Мероприятие 1.1.10. Организация проведения 
ежегодного областного конкурса антинаркотиче-
ской направленности (при зовой фонд, издание 
наглядного материала)

Министерство образования и нау-
ки Астрахан ской области,

2022 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области 470 20 150 150 150

Количество проведенных 
антинаркоти-ческих кон-

курсов, ед.
х 1 1 1 1

Агентство по де лам молодежи 
Астраханской области,

2021 – 2026 годы
220 10 70 70 70 х 1 1 1 1

Мероприятия 1.1.11. Изготовление мето дической 
литературы по вопросам организации работы в 
сфере профилактики нарко мании  в образова-
тельных организациях

Министерство образования и нау-
ки Астрахан ской области,

2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области 1820 20 600 600 600

Количество обра-зова-
тельных организаций, 
обеспеченных материа-

лами, ед.
х 10 200 200 200

Министерство здравоохранения 
Астраханской области,

2021 – 2026 годы
150 50 50 50

Количество учреждений, 
обеспеченных материа-

лами, ед.
х 0 50 50 50

Мероприятие 1.1.12. Проведение Антинаркотиче-
ского молодежного форума

Агентство по де лам молодежи 
Астраханской области,

2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области 170 20 50 50 50

Количество участни-
ков, чел. 1 50 150 150 150

Мероприятие 1.1.13. Обучение специалистов 
системы образования, культуры, здравоохранения, 
социальной защиты, правоохранительных органов 
по вопросам информационно-методического 
обеспечения профилактики злоупотребления 
психоактивными веществами, представителей 
общественных объединений и волонтерских 
движений по вопросам организации и проведения 
профилактической антинаркотической работы в 
государственном бюджетном учреждении здра-
воохранения Астраханской области «Областной 
наркологический диспансер», на базах институтов 
усовершенствования

Министерство здравоохранения 
Астраханской области, государ-
ственное бюджет ное учреждение 
здравоохранения Астраханской 

области «Област ной наркологиче-
ский диспансер»,
2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области

170 20 50 50 50

Количество проведенных 
семинаров-тренин-

гов, ед.

0 1 8 8 8

Мероприятие 1.1.14. 
Изготовление и размещение на улицах наглядных 
материалов (баннеров) с целью информирования 
населения о вреде употребления ПАВ

Министерство здравоохранения 
Астраханской области,

2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области 140 20 40 40 40

Количество размещен-
ных баннеров, ед. х 1 2 2 2

УМВД России по Астраханской 
области (по со гласованию),

управление де лами Губернатора 
Астраханской области (агентство 

Астра ханской области),
2021 – 2026 годы

330 110 110 110 х 6 6 6

Мероприятие 1.1.15. Разработка и изготовление 
сувенирно-подарочной продукции с целью по-
ощрения волонтеров, организаций, проводящих 
антинаркотическую работу, успешно реализующих 
антинаркотические проекты на территории муни-
ципальных образований Астраханской области, 
активных участников реализации региональных 
антинаркотических проектов

УМВД России по Астраханской 
области (по со гласованию),

управление де лами Губернатора 
Астраханской области (агентство 

Астра ханской области),
2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области

675 75 200 200 200

Количество изготовлен-
ной продукции, ед.

1000 700 1500 1500 1500

Мероприятие 1.1.16. Реализация проекта соз-
дания комплекса мер по организации доступа к 
культурным благам населения, проживающего в 
населённых пунктах без стационарных учрежде-
ний культуры «На творческой волне» 

Министерство культуры и ту ризма 
Астрахан ской области,

2023 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области

1200 400 400 400

Количество проведенных 
мероприятий, ед.

х 7 7 7

Мероприятие 1.1.17. Проведение конкурса среди 
муниципальных библиотек Астраханской области 
по анти наркотическому про свещению молодежи 
«В приоритете здоровый образ жизни!»

Министерство культуры и ту ризма 
Астрахан ской области,

2023, 2025 годы

Бюджет Астрахан-
ской области 100 100

Количество библиотек, 
участвующих в конкур-

се, ед. х 13

Мероприятие 1.1.18. Проведение спортивно-мас-
совых мероприятий под девизом «Спорт против 
наркотиков»

Министерство физической куль-
туры и спорта Астраханской обла-

сти, 2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области 350 20 110 110 110

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 4 2 5 5 5

Мероприятие 1.1.19. Обучение специалистов систе-
мы образования по вопросам организации и прове-
дения профилактической антинаркотической работы

Министерство образования и нау-
ки Астрахан ской области,

2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области 145 10 45 45 45

Количество проведенных 
курсов, занятий, ед. х 1 1 1 1

Итого по задаче 1 10215 700 0 0 3155 3230 3130
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Задача 1.2. Снижение тяжести последствий незаконного потребления наркотиков на территории Астраханской области Удельный вес больных 
с диагнозом «наркома-
ния», находящихся в 

ремиссии свыше одного 
года, на 100 больных 
среднегодового контин-

гента, %

9,3 9,35 9,4 9,45 9,5 9,55 9,6

Мероприятие 1.2.1. Ежегодное проведение кон-
курса среди общественных и религиозных ор-
ганизаций, благотворительных и иных фондов, 
организовавших реабилитационную помощь 
наркозависимым

Министерство социального 
раз вития и труда Астраханской 

области,
2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области

570 120 150 150 150

Количество проведенных 
конкурсов, ед.

1 1 1 1 1

Мероприятие 1.2.2. Поддержка добровольче-
ских движений «Лучшее антинаркотическое 
волонтерское движение», «Лучший волонтер 
года здоровья»

Агентство по де лам молодежи 
Астраханской области,

2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области 175 25 50 50 50

Количество волонтер-
ских движений, ед. х 2 5 5 5

Мероприятие 1.2.3. Участие в курсах повыше-
ния квалификации по реабилитации и профи-
лактике наркомании в моло дежной среде для 
специалистов по работе с молодежью 

Агентство по де лам молодежи 
Астраханской области,

2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области 175 25 50 50 50

Количество обученных 
специалистов, чел. х 3 5 5 5

Мероприятие 1.2.4. Подготовка и издание методи-
ческих рекомендаций для наркозависимых лиц по 
вопросам реабилитации от наркозависимости

Министерство здравоохранения 
Астраханской области,

2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области 140 20 40 40 40

Количество изготовлен-
ного нагляд ного матери-

ала, ед.
2 1 2 2 2

Мероприятие 1.2.5. Обучение специалистов по 
социальной работе, по работе с молодежью, 
переподготовка врачей-психиатров, нарколо гов, 
психотерапевтов, психологов, осуществляю-
щих деятельность в сфере ре абилитации от 
наркоза висимости  

Министерство здравоохранения 
Астраханской области,

2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области

235 25 70 70 70

Количество обученных 
специалистов, чел. 

3 3 5 5 5

Мероприятие 1.2.6. Изготовление и рас-
пространение наглядного материала (плакатов, 
листовок, брошюр) для лиц, проходящих реаби-
литацию в реабилитационных учреждениях

Министерство здравоохранения 
Астраханской области,

2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области 175 25 50 50 50

Количество наименова-
ний изданного матери-

ала, ед. 1 1 2 2 2

Мероприятие 1.2.7. Информирование населе-
ния о деятельности учреждений, осуществля-
ющих реа билитацию наркоза висимых лиц, в 
печатных и электронных средствах массовой 
информации

Министерство здравоохранения 
Астраханской области,

2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области

70 10 20 20 20

Количество подготовлен-
ного инфор мационного 

материала, ед. 1 2 3 3 3

Мероприятие 1.2.8. Обучение специалистов по 
социальной работе, по работе с молодежью, 
переподготовка психологов, осуществляющих 
деятельность в сфере лиц «группы риска»

Министерство социального 
раз вития и труда Астраханской 

области,
2021 – 2026 годы

Бюджет Астрахан-
ской области 350 50 100 100 100

Количество обученных 
специалистов, ед. х 5 10 10 10

Итого по задаче 2 1890 300 530 530 530
ИТОГО по подпро грамме 3 12105 1000 3685 3760 3660
ВСЕГО по государ ственной программе: 43875 13500 10085 10180 10110

Приложение № 2
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

тыс. руб.

Источники финансирования государственной 
программы

Всего По годам реализации

2021 2022 2023 2024 2025 2026

прогнозно

Государственная программа «Обеспечение 
общественного порядка и усиление борьбы с 
преступностью в Астраханской области»

43875,0 13500,0 10085,0 10180,0 10110,0

в том числе:

текущие расходы 43875,0 13500,0 10085,0 10180,0 10110,0

Бюджет Астраханской области 43875,0 13500,0 10085,0 10180,0 10110,0

в том числе:

текущие расходы 43875,0 13500,0 10085,0 10180,0 10110,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений 
и противодействие преступности в Астраханской 
области»

9240,0 3080,0 3080,0 3080,0

в том числе:

текущие расходы 9240,0 3080,0 3080,0 3080,0

Бюджет Астраханской области 9240,0 3080,0 3080,0 3080,0

в том числе:

текущие расходы 9240,0 3080,0 3080,0 3080,0

Подпрограмма «Профилактика экстремизма и 
терроризма в Астраханской области»

22530,0 12500,0 3320,0 3340,0 3370,0

в том числе:

текущие расходы 22530,0 12500,0 3320,0 3340,0 3370,0

Бюджет Астраханской области 22530,0 12500,0 3320,0 3340,0 3370,0

в том числе:

текущие расходы 22530,0 12500,0 3320,0 3340,0 3370,0

Подпрограмма «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Астраханской области»

12105,0 1000,0 0 0 3685,0 3760,0 3660,0

в том числе:

текущие расходы 12105,0 1000,0 0 0 3685,0 3760,0 3660,0

Бюджет Астраханской области 12105,0 1000,0 0 0 3685,0 3760,0 3660,0

в том числе: 0

текущие расходы 12105,0 1000,0 0 0 3685,0 3760,0 3660,0

Приложение № 3
к государственной программе 

Показатели эффективности и результативности реализации государственной программы

Наименование Наименование показателей,
ед. измерения

Значение показа теля за 
период, предше ствую щий 

реа лизации государ ственной 
про граммы (2020)

Прогнозные (плановые) значения 
показателей

2021год 2022год 2023год 2024год 2025 год 2026год

Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и усиление борьбы с преступностью в
 Астраханской области»

Цель: Создание благоприятных условий для обеспечения максимально безопасной обстановки и жизнедеятельности 
населения Астраханской области

Доля граждан, уверенных в защищенности своих личных 
и имуще ственных интересов, от общего числа опро-

шенных, %
50 51,0 51,5 52,0 52,5 53,0 53,0

Задача. Повышение качества и результативности реализуемых правоохранительными органами мер на территории 
Астраханской области по охране общественного порядка и борьбе с преступностью

Доля граждан, считающих работу органов внутренних 
дел удовлетворительной, от общего числа опрошен-

ных, %
42 42 42 43 43 44 45

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Астраханской области»

Цель 1. Обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов личности, общества и государства путем противо-
действия при чинам и условиям совершения правонару шений на территории Астраханской обла сти

Уровень преступности на 10 тысяч человек населения, 
ед. 131

124
-

128

122
-

126

120
-

124

118
-

122

117
-

121

116
-

120
Задача. Повышение эффективности работы по предупреждению и профилактике правонарушений, обеспечению 
обществен ного порядка и общественной безопасности на территории Астраханской области

Динамика регистрируемых преступлений к уровню 
предыдущего года, % 7,2 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,0

Общая раскрываемость преступлений, % 63 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0
Доля тяжких и особо тяжких преступлений от общего 
количества зарегистрированных преступлений, % 25,4 22 22 22 22 22 22

Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Астраханской области»

Цель 1. Создание и поддержание условий, затрудняющих реализацию экстремистских и террористических угроз на 
территории Астраханской области

Доля совершенных зарегистрированных преступлений 
террористической и экстремистской направленности от 
общего количества зарегистрированных преступлений, %

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Доля преступлений насильственного характера в общем 
объеме зарегистрированных преступлений экстремист-

ской и террористической направленности, %
4,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 2,0

Задача 1.1. Повышение уровня защищенности граждан Астраханской области и общества от террористических и экстре-
мистских проявлений

Доля граждан, оценивающих достаточными принимае-
мые меры по профилактике терроризма и экстремизма 
на территории Астраханской области, от общего числа 

опрошенных, %
33 34 35 36 37 38 40

Задача 1.2. Организация контрпропаганды экстремизма и терроризма на территории Астраханской области Доля лиц, совершивших преступления и правонарушения 
террористической и экстремистской направленности, от 

общего числа выявленных лиц, %
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Доля реализованных контрольно-пропагандистских 
мероприятий к общему количеству запланированных 

мероприятий, %
100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Астра ханской области» 

Цель 1. Снижение спроса на наркотики на территории Астраханской области Снижение количества лиц, зарегистрирован-ных на 
территории Астраханской области, употребляющих 

наркотики, к предыдущему году, %
1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Задача 1.1. Повышение уровня межведом ственного взаимодействия, направленного на усиление профилактики нар-
комании и наркопреступности на территории Астра ханской области

Количество проведен ных антинаркотических профилак-
тических ме роприятий к предыду щему году, % 5 2 2 2 2 2 2

Задача 1.2. Снижение тяжести последствий незаконного потребления наркотиков на территории Астраханской об-
ласти

Удельный вес больных с диагнозом «наркомания», 
находящихся в ремиссии свыше одного года на 100 

больных среднегодового контингента, %
9,3 9,35 9,4 9,45 9,5 9,55 9,6

Приложение № 4
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1
тыс. руб.

Источники финансирования подпрограммы 
государственной программы Всего

По годам реализации

2021 2022 2023
2024 2025 2026

прогнозно
Подпрограмма «Профилактика правонарушений 
и противодействие преступности в Астраханской 
области»

9240,0 3080,0 3080,0 3080,0

в том числе:
текущие расходы 9240,0 3080,0 3080,0 3080,0
Бюджет Астраханской области 9240,0 3080,0 3080,0 3080,0
в том числе:
текущие расходы 9240,0 3080,0 3080,0 3080,0

Приложение № 5
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2
тыс. руб.

Источники финансирования
 подпрограммы государственной 

программы
Всего

По годам реализации

2021
2022

2023
2024 2025 2026

прогнозно
Подпрограмма «Профилактика экстре-
мизма и терроризма в Астраханской 
области»

22530,0 12500,0 3320,0 3340,0 3370,0

в том числе:
текущие расходы 22530,0 12500,0 3320,0 3340,0 3370,0
Бюджет Астраханской области 22530,0 12500,0 3320,0 3340,0 3370,0
в том числе:
текущие расходы 22530,0 12500,0 3320,0 3340,0 3370,0

Приложение № 6
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3
тыс. руб.

Источники финансирования 
подпрограммы государственной 

программы
Всего

По годам реализации

2021
2022

2023
2024 2025 2026

прогнозно
Подпрограмма «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 
в Астраханской области»

12105,0 1000,0 3685,0 3760,0 3660,0

в том числе:
текущие расходы 12105,0 1000,0 3685,0 3760,0 3660,0
Бюджет Астраханской области 12105,0 1000,0 3685,0 3760,0 3660,0
в том числе:
текущие расходы 12105,0 1000,0 3685,0 3760,0 3660,0



  3 июня 2021 г. №20112

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.05.2021                                                  № 85-р
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
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 на-
чальника ГБУ АО «Наримановская районная ветеринарная 
станция» от 21.05.2021 № 456:

1. Определить эпизоотический очаг по бруцеллезу круп-
ного рогатого скота – территорию крестьянско-фермерского 
хозяйства Шауеновой Кумыс Гизатуллаевны муниципально-
го образования «Прикаспийский сельсовет» Наримановско-
го района Астраханской области.

2. Определить неблагополучный пункт по бруцеллезу 
крупного рогатого скота – территорию муниципального обра-
зования «Прикаспийский сельсовет» Наримановского райо-
на Астраханской области.

3. Установить на территории эпизоотического очага и 
неблагополучного пункта ограничительные мероприятия (ка-
рантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на срок про-
ведения всех мероприятий, установленных Ветеринарными 
правилами.

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

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

персонала, выполняющего производственные (технологи-
ческие) операции, в том числе по обслуживанию животных, 
специалистов госветслужбы и привлеченного персонала 
для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих 
и (или) временно пребывающих на территории, признанной 
эпизоотическим очагом;

- ввоз (ввод) и вывоз (вывод) животных, за исключени-
ем вывоза животных на убой на предприятия по убою или 
оборудованные для этих целей убойные пункты (площадки);

- вывоз и использование молока, за исключением молока, 
прошедшего термическую обработку при температуре 65 °С в 
течение 30 минут, при температуре 75 °С в течение 20 секунд, 
при температуре 90 °С в течение 1 секунды и использовать 
внутри хозяйства для кормления животных;

- заготовку и вывоз кормов, с которыми могли иметь 
контакт больные животные;

- вывоз инвентаря и иных материально-технических 
средств;

- сбор, обработку, хранение и использование спермы, 
яйцеклеток и эмбрионов, полученных в эпизоотическом очаге;

- использование больных животных и полученного от 
них приплода для разведения;

- использование водоемов, не связанных с другими по-
верхностными водными объектами, для водопоя здоровых 
животных в течение 90 календарных дней после последнего 
поения из них больных животных;

- въезд и выезд транспортных средств (за исключением 
транспортных средств, задействованных в мероприятиях по 
ликвидации эпизоотического очага и (или) по обеспечению 
жизнедеятельности людей);

в неблагополучном пункте:
- проведение ярмарок, выставок (аукционов) и других 

мероприятий, связанных с перемещением и скоплением 
восприимчивых животных.

5. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликви-
дации очага бруцеллеза крупного рогатого скота.

6. 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». 

      И.о. руководителя службы                                                                
А.Д. КУШАЛИЕВА

УТВЕРЖДЕН распоряжением службы ветеринарии
Астраханской области от 21.05.2021 №85-р

План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бруцеллеза крупного рогатого скота на территории 
крестьянско-фермерского хозяйства Шауеновой Кумыс Гизатуллаевны муниципального образования «Прикаспийский сельсовет»  

Наримановского района Астраханской области
№
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение

1 2 3 4

1.

Не допускать лиц, не достигших 18-летнего возраста, бере-
менных и кормящих женщин, сезонных рабочих, больных 
острыми и хроническими (в стадии обострения) заболева-
ниями, больных бруцеллезом, работников,  имеющих на 
руках, лице и других открытых участках тела царапины, 
ссадины, ранения или иные повреждения кожи, к работе  по 
уходу за больными животными, уборке трупов животных и 
абортированных плодов,  очистке и дезинфекции помеще-
ний и прочих объектов, с которыми контактировали больные  
животные

в течение всего времени до 
полной ликвидации болезни 
и снятия ограничительных 

мероприятий
(карантина)

Физические и юридические лица, являющие-
ся собственниками животных (далее –  вла-
делец животных) 

2.
Провести идентификацию всего имеющегося поголовья 
крупного рогатого скота (способами, установленными дей-
ствующим законодательством)

немедленно

Ветеринарные специалисты Государствен-
ного бюджетного учреждения Астраханской 
области (далее – ГБУ АО) «Наримановская 
районная ветеринарная станция», владелец 
животных 

3. Обеспечить дезинфицирующими средствами для заправки 
дезковриков

в течение всего времени до 
полной ликвидации болезни 
и снятия ограничительных 

мероприятий 
(карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Нари-
мановская районная ветеринарная станция»

4. Определить место для сбора и обеззараживания навоза 
во время ограничительных 

мероприятий
(карантина)

Владелец животных 

5. Провести  поголовный клинический осмотр и изоляцию жи-
вотных с клиническими признаками бруцеллеза немедленно

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «На-
римановская районная ветеринарная стан-
ция», владелец

6. Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага 
животных без владельцев

в течение всего времени до 
полной ликвидации болезни 
и снятия ограничительных 

мероприятий
(карантина)

Муниципальное образование «Прикаспий-
ский сельсовет» Наримановского района 
Астраханской области

7.
Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага 
животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, путем регули-
рования численности

в течение всего времени до 
полной ликвидации болезни 
и снятия ограничительных 

мероприятий
(карантина)

Служба природопользования и охраны окру-
жающей среды Астраханской области

8. Проводить дезинфекционную обработку транспортных 
средств при их выезде с территории эпизоотического очага

в течение всего времени до 
полной ликвидации болезни 
и снятия ограничительных 

мероприятий
(карантина)

Владелец животных, ветеринарные специ-
алисты ГБУ АО «Наримановская районная 
ветеринарная станция»

9.
Исследовать на бруцеллез все поголовье крупного рогатого 
скота с 2-месячного возраста до получения двух подряд от-
рицательных результатов серологических исследований 

каждые 30 дней до получе-
ния двух подряд отрицатель-

ных результатов

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «На-
римановская районная ветеринарная стан-
ция», владелец животных 

10.
Направить на убой больных бруцеллезом животных вместе с 
приплодом на предприятия по убою или оборудованные для 
этих целей убойные пункты (площадки)

изолировать немедленно и 
сдать в течение 15 дней с 

даты установления диагноза
Владелец животных 

11. Направить  на убой все поголовье эпизоотического очага
если не удается ликвидиро-
вать эпизоотический очаг в 

течение 2 лет

Владелец животных, ветеринарные специ-
алисты ГБУ АО «Наримановская районная 
ветеринарная станция»

12. Вакцинировать здоровых животных вакцинами против бру-
целлеза 

в установленные сроки в со-
ответствии с инструкциями 

по их применению 

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «На-
римановская районная ветеринарная стан-
ция», владелец животных 

13.
При получении двух подряд отрицательных результатов 
серологических исследований осуществлять наблюдение за 
животными

в течение 180 календарных 
дней

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «На-
римановская районная ветеринарная стан-
ция», владелец животных

13.1
В период наблюдения осуществлять отбор крови для прове-
дения двукратных серологических исследований в соответ-
ствии с требованиями Ветеринарных правил

с интервалом 90 дней
Ветеринарные специалисты ГБУ АО «На-
римановская районная ветеринарная стан-
ция», владелец животных

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет долей в праве общей 
долевой собственности, расположенного: Астраханская 
обл., р-н Володарский, с. Зеленга, в границах землеполь-
зования колхоза "Заветы Ильича", с кадастровым номером 
30:02:000000:10. Заказчиком кадастровых работ является 
Сидоркин В.С., проживающий по адресу: Астраханская об-
ласть, Володарский район, село Тумак, ул. Подгорная, 96, 
тел. 89093732836.  Исполнителем кадастровых работ явля-
ется кадастровый инженер Хлебников В.А., квалификацион-
ный аттестат №30-12-148, зарегистрированный по адресу: 
Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, 
ул. Центральная, 18, кв. 1, тел. 89378228210, e-mail: khlvlad-
imir@rambler.ru. Выделяемый земельный участок располо-
жен по адресу: Астраханская область, Володарский район, 
в 735 м на северо-восток от с. Маково. С проектом меже-
вания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, 
ул. Маяковского, 1, тел. 8 (85142) 90101. Предложения по 
доработке проекта межевания земельного участка или обо-
снованные возражения присылать в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения по адресу: Астраханская область, 
Володарский район, п. Володарский, ул. Маяковского, 1.

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.05.2021                                                  № 86-р

О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ

ВЕТЕРИНАРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 13.11.2019 № 144-р

В соответствии с  Федеральным законом от 27.12.2018 
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»,

1. Внести изменение в распоряжение службы ветери-
нарии Астраханской области от 13.11.2019 № 144-р «О мето-
дике расчета норматива расходов по отлову, содержанию (в 
том числе лечению, вакцинации, стерилизации) и возврату 
на прежнее место обитания одного животного без владель-
ца» изложив пункт 7 Методики расчета норматива расходов 
по отлову, содержанию (в том числе лечению, вакцинации, 
стерилизации) и возврату на прежнее место обитания одно-
го животного без владельца, утвержденной распоряжением,  
в новой редакции:

 «7. Расходы на маркирование (мечение) животного 
(Смж) определяются по средней стоимости 1 ушной бирки 
для животного и средней стоимости биркователя из расчета 
годового объема рабочих часов при отлове 1 животного в 1 
рабочий час или по средней стоимости маркирования  нес-
нимаемыми или  несмываемыми метками 1 животного.».

2. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации: 

 - разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети 
Интернет http://vet.astrobl.ru;

- направить копию настоящего распоряжения в проку-
ратуру Астраханской области;

- обеспечить направление копии распоряжения постав-
щикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», 
ЗАО «Телеком-СКИФ», «Гарант», ЗАО НПП «Астрахань-
Гарант-Сервис».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания. 

Руководитель службы                                                                     
В.В. МАМОНТОВ

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.05.2021                                                  № 87-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ 

СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 21.04.2021 № 54-р
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-

рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными 
правилами осуществления профилактических, диагностиче-
ских, ограничительных и иных мероприятий, установления и от-
мены карантина и иных ограничений, направленных на предот-
вращение распространения и ликвидацию очагов бруцеллеза, 
утвержденными приказом Минсельхоза России от 08.09.2020 
№ 533 (далее – Ветеринарные правила), Порядком установ-
ления и отмены ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории Астраханской области, утвержденным постановле-
нием Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 
и представлением начальника ГБУ АО «Ахтубинская районная 
ветеринарная станция» от 25.05.2021 № 454:

1. Внести следующие изменения в распоряжение и.о. 
руководителя службы ветеринарии Астраханской области от 
21.04.2021 № 54-р «Об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина)»: 

1.1.  Пункт 1 распоряжения изложить в новой редакции: 
«1. Определить эпизоотический очаг по бруцеллезу круп-

ного рогатого скота – территорию села Пологое Займище, х. 
Клочков муниципального образования «Пологозаймищенский 
сельсовет» Ахтубинского района Астраханской области.». 

1.2. Название плана изложить в новой редакции:
«План мероприятий по ликвидации эпизоотического 

очага бруцеллеза крупного рогатого скота на территории 
села Пологое Займище, х. Клочков  муниципального образо-
вания «Пологозаймищенский сельсовет» Ахтубинского рай-
она Астраханской области» 

2. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации: 

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 ра-
бочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской 
области;

- разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети 
Интернет  http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии распоряжения для 
его официального опубликования и поставщикам спра-
вочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Рента-
Сервис», «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы                                                                          
В.В. МАМОНТОВ
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УТВЕРЖДЕН Постановлением Правительства 
Астраханской области от 27.12.2007 г. N 576-П

Рассмотрен наблюдательным советом 
ГАУК АО «Театр юного зрителя»

12 марта 2021 г.

ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ", ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ 

КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД

1. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности 
и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение 
вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами.

Основной целью деятельности Государственного автономного учреждения куль-
туры Астраханской области «Театр юного зрителя» (далее Учреждение) является 
приобщение населения Астраханской области и других регионов к театральному 
искусству, как средству гуманизации личности, обеспечение социальной стабиль-
ности, удовлетворение и формирование эстетических потребностей, сохранение 
самобытности Российской культуры, национального самосознания и языка, удов-
летворение потребностей населения в социально-культурной сфере.
 Предметом деятельности театра является оказание государственных услуг в обла-
сти создания и показа спектаклей, концертов, творческих фестивалей, конкурсов, 
смотров, других публичных представлений; создание, сохранение, распростране-
ние и освоение культурных ценностей в области искусства; популяризация теа-
трального искусства среди населения. 
Основным видом деятельности Учреждения согласно Уставу является деятель-
ность по созданию, организации и показу спектаклей, концертов, концертных про-
грамм и иных зрелищных программ, в том числе: 
• оказание услуг по показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зре-
лищных мероприятий;
• показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных мероприятий на основ-
ной площадке Учреждения, а также на выездах и гастролях на территории РФ, в 
том числе и за рубежом;
• подготовка новых спектаклей всех жанров и концертных программ, исполнение,  
содержание и ремонт спектаклей текущего репертуара, восстановление спекта-
клей, снятых с репертуара;
• участие в реализации федеральных, областных, муниципальных и иных культур-
ных программ, проектах и фестивалях;
• совместная организация и/или проведение гастролей российских и зарубежных 
творческих коллективов и исполнителей, фестивалей, конференций, конкурсов, 
культурно-зрелищных мероприятий, обучающих программ и смотров с юридически-
ми и физическими лицами.
К дополнительным видам деятельности Учреждения относятся:
− мастерство творческих и производственных коллективов Учреждения;
− предоставление артистических сил, постановочных услуг, сценических постано-
вочных средств для проведения культурно-массовых, обучающих, общественных, 
других социальных программ;
− организация и проведение различных выставок, выставок-продаж, экскурсий;
− организация мероприятий по проведению досуговой деятельности, эстетическому 
воспитанию и обучению населения города и области (клубы по интересам, темати-
ческие вечера, студии и т.п.);
− реализация билетов на вышеперечисленные мероприятия;
− оказание услуг по изготовлению театральных костюмов, декораций, реквизита, 
бутафорских изделий;
− оказание полиграфических услуг, услуг по рекламной и издательской деятельно-
сти, реализации программок спектаклей и концертов, билетных бланков, театраль-
ных альбомов, буклетов, газет, журналов, аудио и видео - носителей и т.п;
− оказание услуг по предоставлению напрокат и реализации аудио- видео носи-
телей, звукового, светотехнического оборудования, музыкальных инструментов, 
сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, 
бутафории, постижерских принадлежностей и декораций;
− оказание услуг по аудио и видеозаписи театрально-зрелищных программ, куль-
турно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, по изготовле-
нию копий аудио и видеозаписей из фоно и видеотек Учреждения;
− организация и проведение огнезащитной обработки и пропитки материалов, из-
делий, конструкций.
К иным видам деятельности Учреждения относятся:
-- организация работы буфетов, баров,   прилавков    по   продаже игрушек, ша-
ров и  иных товаров детского ассортимента в здании театра и на прилегающей 
территории в целях улучшения обслуживания и привлечения зрительской аудито-
рии;                                                                                                                                             
--  изготовление и реализация сувенирной продукции;
--  оказание услуг по организации детской комнаты отдыха во время проведения 
вечерних спектаклей, концертов, концертных программ и иных зрелищных меро-
приятий;
--  оказание услуг автостоянки;
--  организация перевозки грузов и пассажиров для нужд Учреждения собственным 
и/или наемным транспортом;
--  участие в создании и деятельности других организаций;
--  реализация отходов, неиспользуемых материальных запасов, оборудования, 
    транспортных средств, мебели и инвентаря;
--  оказание бесплатной юридической помощи гражданам, имеющим право на по-
лучение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи;       
-- предоставление на основе договоров юридическим и физическим лицам во вре-
менное пользование (аренду) недвижимого имущества, закрепленного за Учрежде-
нием;
Учреждение вправе заниматься предпринимательской и иной не запрещенной дей-
ствующим законодательством деятельностью, необходимой для достижения устав-
ных целей и соответствующей этим целям, привлекать для осуществления своих 
функций на договорной основе юридических и физических лиц, приобретать или 
арендовать основные средства за счет имеющихся у него финансовых ресурсов.
Учреждение вправе осуществлять предусмотренные Уставом виды деятельности, 
требующих получение лицензий и иных разрешительных документов, на основании 
лицензий, иных разрешительных документов, выданных Учреждению до окончания 
срока действия таких документов.
1.1 Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату 
в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием 
потребителей указанных услуг (работ).
В соответствии с прейскурантом цен на платные услуги, оказываемые Учрежде-
нием, утверждённым постановлением министерства культуры и туризма Астра-
ханской области от 24.07.2018 № 203-р, Учреждение оказывает следующие виды 
деятельности юридическим и физическим лицам за плату:
− показ спектаклей (премьерных,  вечерних,  выездных, детских - как большой и 
малой формы, так и гастрольных);
− школа актерского мастерства для детей и взрослых;
− проведение совместных мероприятий (некоммерческие и коммерческие проекты);
− продажа программок на вечерние взрослые  и детские спектакли;
− предоставление в прокат  театральных простых и  сложных костюмов;
− предоставление в прокат  театральных париков;
− предоставление в прокат  театрального реквизита;
− предоставление в прокат  театрально–постановочных средств;
− предоставление в прокат  звуко-светового и иного оборудования;
− проведение фотосессий на территории театра;
− проведение экскурсий по театру;
− интерактивная программа для детей (с 3-5 лет);
− литературная гостиная (поэтический вечер) для детей и взрослых;
− концертная программа с участием артистов театра;
− изготовление декораций за 1 м2;
− пошив театрального костюма.

2. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи 
и срока действия), на основании которых Учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации учреждения, решение учредителя 

о создании учреждения и другие разрешительные документы).
Учреждение является некоммерческой организацией и действует в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Указами и рас-
поряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряже-
ниями Правительства Российской Федерации, приказами Министерства культуры 
Российской Федерации, Уставом Астраханской области, законами Астраханской 
области, постановлениями и распоряжениями Правительства и Губернатора 
Астраханской области, распорядительными актами министерства культуры и ту-
ризма Астраханской области, Уставом Учреждения (в новой редакции), утвержден-
ным распоряжением министерства культуры и туризма Астраханской области от 
22.12.2015 № 627-р и другими нормативными актами. 
Учреждение создано Астраханской областью на основании постановления Пра-
вительства Астраханской области от 10.12.2010 №546-П, путём изменения типа 
существующего областного государственного учреждения культуры "Астраханский 
государственный театр юного зрителя", зарегистрированного  Регистрационной 
палатой при Администрации города Астрахани 27.07.2001 за номером 1074 РПК, 
(свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц от 06.11.2002 ОГРН 1023000836429).
Учредителем Учреждения является  Астраханская область. Функции и полномочия 
Учредителя от имени Астраханской области осуществляют министерство культуры 
и туризма Астраханской области (постановление от 15.10.2014 №453-П) и Агент-
ство по управлению государственным имуществом Астраханской области.
Для осуществления деятельности Учреждением получены необходимые регистра-
ционные документы:
свидетельство внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц до 01.07.2002г., согласно которому Учреждение зарегистрировано Регистра-
ционной палатой при администрации г.Астрахани (свидетельство №1074 серия 
РПК, дата регистрации 27.07.2001г.) и 06.11.2002г. Инспекцией МНС по Кировскому 
району г.Астрахани присвоен основной государственный регистрационный номер 
1023000836429.
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, обра-
зованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту на-
хождения на территории РФ подтверждает постановку юридического лица на учет 
11.02.1992г. по месту нахождения в инспекции ФНС России по Кировскому району 
г.Астрахани (ИНН 3015003585, КПП 301501001).

 3.  Состав наблюдательного совета.
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и уставом на принципах сочетания единоначалия и колле-
гиальности.
Органами управления Учреждением, в соответствии со ст. 8 п.2 Федерального за-
кона от 03.11.2006 №174-ФЗ (ред. от 14.06.2011) "Об автономных учреждениях" и 
Уставом Учреждения (в новой редакции), утверждённым распоряжением министер-
ства культуры и туризма Астраханской области от 22.12.2015 № 627-р, является 
наблюдательный совет, руководитель - директор Учреждения.

Распоряжением министерства культуры и туризма  Астраханской области от 
24.04.2020 № 144-р определён состав наблюдательного совета Учреждения  сроком 
на 5 лет:

Васильева Лариса Геннадьевна Первый заместитель министра культуры и ту-
ризма Астраханской области

Мальцева Татьяна Алексан-
дровна

Начальник финансово-аналитического управле-
ния министерства культуры и туризма Астрахан-
ской области

Меньшов Павел Анатольевич
Заместитель начальника  отдела  управления 
государственным имуществом  агентства по 
управлению государственным имуществом 
Астраханской области

Беспечнова Елена Геннадьевна
Председатель Астраханского регионального 
отделения общероссийской общественной орга-
низации «Российский Красный крест»

Кожанова Анна Куртасановна
Член Астраханской областной общественной 
организации по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи

Александрова Таисия Алексе-
евна 

Член Президиума региональной общественной 
организации по защите прав и законных интере-
сов ветеранов труда и пенсионеров Астрахан-
ской области

Баль Василий Викторович
 Главный инженер государственного автономно-
го учреждения культуры Астраханской области 
"Театр юного зрителя"

Литвинов Валерий Михайлович
Главный художник государственного автономно-
го учреждения культуры Астраханской области 
"Театр юного зрителя"

Фадеева Елена Геннадьевна
Заместитель главного бухгалтера государствен-
ного автономного учреждения культуры Астра-
ханской области "Театр юного зрителя"

4. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном 
составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчётного 
года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются 

причины, приведшие к их изменению на конец отчётного периода).
Количество штатных единиц Учреждения:
по состоянию на 01.01.2020 г составляло - 111,5 шт. ед. (по состоянию на 31.12.2020г. 
составляло – 111,5 шт. ед.), в том числе по профессиональным группам должностей:
− должности руководящего состава учреждений культуры - 6 (6) шт. ед.;
− должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематогра-
фии - 6 (6) шт. ед.;
− должности работников культуры, искусства и  кинематографии ведущего звена – 51 
(52) шт. ед.;
− должности работников культуры, искусства и  кинематографии среднего звена - 1 
(1) шт. ед.;
− должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава - 7 (7) 
шт. ед.;
− общеотраслевые должности служащих второго уровня -8 (8) шт. ед.;
− общеотраслевые должности служащих третьего уровня – 11,5 (10,5) шт. ед.;
− общеотраслевые должности служащих четвёртого уровня - 4 (4) шт. ед.;
− общеотраслевые профессии рабочих первого уровня - 2 (2) шт. ед.;
− общеотраслевые профессии рабочих второго уровня - 4 (4) шт. ед.;
− профессии рабочих культуры, искусств и кинематографии первого уровня - 11 (11) 
шт. ед.;
Среднесписочная численность работников списочного состава и внешних совмести-
телей в Учреждении за отчетный период составляет 107 (в том числе внешних со-
вместителей 1,5) человек, работников привлекаемых по договорам ГПХ - 36 человек. 
Высшее образование имеют 45 сотрудников, незаконченное высшее – 1 сотрудник,  
47 сотрудников имеют среднее специальное образование, 8 сотрудников начальное 
профессиональное, 7 сотрудников среднее общее. Обучается в высших учебных за-
ведениях 3 сотрудника.

5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения.
Средняя заработная плата работников Учреждения (без учёта материальной помо-
щи, премий к юбилейным датам) по всем категориям персонала в 2020 году соста-
вила 29 046,87 руб.

6. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках 
программ, утвержденных в установленном порядке.

6.1. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе посту-
плений, предусмотренных планом.

КОСГУ

Средства от осуществле-
ния предпринимательской 
и иной приносящей доход 

деятельности (руб.)

Субсидия на выполнение 
государственного зада-

ния (руб.)
Субсидии на иные цели 

(руб.)

план Факт план факт план факт

120 805 000,00 786 982,49 - - - -

130 5 036 162,02 5 402 753,82 52 163 138,00 52 163 138,00 - -

140 2 652,07 2 652,07 - - - -

150 500 000,00 500 000,00 - - 37 693 858,85 36 671 258,00

180 -237 911,42 -237 911,42 - - - -

710 3 594 097,33 3 594 097,33 - -

ИТОГО 9 700 000,00 10 127 264,29 52 163 138,00 52 163 138,00 37 693 858,85 36 671 258,00

6.2. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых вы-
плат) в разрезе выплат, предусмотренных планом.

КВР Рег-
Класс

Средства от осущест-
вления предприни-
мательской и иной 
приносящей доход 
деятельности (руб.) 
(с учётом остатков 

средств по состоянию 
на 01.01.2020г.)

Субсидия на выполне-
ние государственного 

задания (руб.)
Субсидии на иные цели 

(руб.)

план факт план факт план факт

111 000001 4 500 000,00 4 189 679,33 646 431,23 646 431,23 - -

000002 - - 32 181 979,77 32 181 979,77 - -

112 000001 8 300,00 8 300,00 - - - -

119
000001   1 359 000,00 1 228 727,92 195 231,75 195 231,75 - -

000002 - - 9 718 957,25 9 718 957,25

243 000001 248 328,29 248 328,29 - - 19 902 965,80 19 902 965,32

244 000001 6 365 220,11 6 125 751,27 2 646 339,14 2 646 339,14 17 790 893,05 16 768 292,68

244 221000 22 000,00 21 506,20 171 132,86 171 132,86 - -

244 223000 - - 3 175 300,00 2 771 744,46 - -

244 224000 4 000,00 3 411,03 - - - -

321 000001 10 000,00 10 000,00 - - - -

851 000001 - - 3 413 744,00 3 413 744,00 - -

852 000001 7 000,00 6 580,00 14 022,00 14 022,00 - -

853 000001 1 000,00 45,16 - - - -

ИТО-
ГО 12 524 848,40 11 842 329,20 52 163 138,00 51 759 582,46 37 693 858,85 36 671 258,00

6.3. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выпол-
нения работ).
За отчетный период на счета в департамент казначейского исполнения бюджета по-
ступило доходов от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности – 12 952 112,69  руб. (в т.ч. неиспользованные остатки средств за 2019г. 
в сумме 2 824 848,40 руб.),  или 75% от плановых значений (по плану утверждено 
9 700 000,00 руб.), из них:
1. Доходы от собственности – 786 982,49  руб.;
2. Доходы от оказания услуг, работ – 17 912 945,48 руб. (в т.ч. неиспользованные 
остатки средств за 2019г. в сумме в сумме 2 824 848,40  руб.) за минусом возвратов, 
НДС и налога на прибыль;
3. Прочие доходы – 502 652,07 руб.
4. Источники – 3 594 097,33 руб.
Остаток средств от приносящей доход деятельности по состоянию на 31.12.2020 г. 
составил 914 293,26 руб.
Информация о доходах автономного учреждения после налогообложения в отчетном 
периоде:

             Наименование показателя              Запланированный 
   показатель    

Фактический 
 показатель 

Общая сумма доходов автономного 
учреждения после 

       налогообложения в отчетном периоде        
9 700 000,00 руб. 10 127 264,29 руб.

6.4. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженно-
сти учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренные планом финан-
сово-хозяйственной деятельности учреждения (далее - план) относительно преды-
дущего отчетного года (в процентах), с указанием причин образования просроченной 
кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию.

КОСГУ

по состоя-
нию на 

31.12.2019 г. 
(руб.)

в том числе:
просрочен-
ная задол-
женность

по состоянию 
на 31.12.2020 г. 

(руб.)
в том числе: Процент (%)

1 2 3 4
просроченная 
задолженность

уменьше-
ния

увеличе-
ние

5 6 7

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
за счет субсидии на выполнение государственного задания

221 5 144,04 - 12 626,04 - - 145,45
223 6 217,75 - 276 531,76 - - 4347,45
ИТО-
ГО 11 361,79 - 289 157,80 -

за счет субсидии на иные цели
225 6 716 023,20 - 0,00 - 100 -
226 92 717,10 - 0,00 - 100 -
Итого 6 808 740,30 - 0,00 -

за счет средств от приносящей доход деятельности

120 173 902,43 - 103 740,75 - 40,34 -

130 671 847,71 - 679 427,01 - - 1,13

211 8 402,00 - 87 524,00 - 941,7

221 2 581,00 - 2 639,20 - - 2,25

222 180,00 - 0,00 - 100 -
224 2 726,77 - 0,00 - 100 -
226 41 342,85 - 11 311,61 - 72,64 -
340 8 961,60 - 23 898,69 - - 166,68
ИТО-
ГО 909 944,36 - 908 541,26 -

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
за счет субсидии на выполнение государственного задания

223 77,22 - 3 062,34 - - 3865,73
290 861 484,00 - 0,00 - 100 -
ИТО-
ГО 861 561,22 - 3 062,34 -

за счет средств от приносящей доход деятельности
120 0,00 - 60 000,00 - - 100
130 2 607 382,49 - 985 470,26 - 62,20 -
221 46,50 - 4,94 - 89,38 -
222 0,00 - 7 206,00 - - 100
224 0,00 400,00 - 100
225 770,00 - 2 650,00 - - 244,15
226 203 433,35 - 108 537,70 - 46,65 -
340 8 459,57 - 327,05 - 96,13 -
ИТО-
ГО 2 820 091,91 - 1 164 595,95 -

 7. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обе-
спечения задания учредителя.

Наименование услуги    
  (работы)   

  Объем оказанных  
   услуг(работ)    

Форма финан-
сирования
выполнения
задания

учредителя

 Объем финансирования зада-
ния  учредителя           

 (запланированный/факти-
ческий) 

задание фактически    I кв.  II кв.   III кв.   IV кв. 
Показ (организация показа) 
спектаклей (театральных 

постановок) в стационарных 
условиях,  с учетом всех 
форм платно (показатель 
объема - число зрителей, 

в чел.)
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26Показ (организация показа) 

спектаклей (театральных 
постановок) в стационарных 
условиях, с учетом всех 

форм бесплатно (показатель 
объема - число зрителей, 

в чел.)

1590 1590 Субсидия

Показ (организация показа) 
спектаклей (театральных 
постановок) на выезде,  с 
учетом всех форм платно 

(показатель объема - число 
зрителей, в чел.)

967 967 Субсидия

Показ (организация показа) 
спектаклей (театральных 
постановок) на выезде,  с 
учетом всех форм бесплат-
но (показатель объема - 
число зрителей, в чел.)

50 50 Субсидия

8. Информация о потребителях, воспользовавшихся услугами (работами) учрежде-
ния.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
            (работами) автономного учреждения             48,3 тыс. чел.

из них 
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами                              13,0 тыс. чел.
Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами                        3,4 тыс. чел.
Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами                                 31,9 тыс. чел.

    Виды услуг (работ) автономного 
учреждения               

    Общее количество потребителей, воспользовавших-
ся услугами (работами) автономного учреждения по 

видам услуг (работ)                
Показ спектаклей, концертов и концертных 
программ, иных зрелищных мероприятий 48,3 тыс. чел.

9. Информация о средней стоимости  услуг (работ), оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода).
Цены и тарифы на услуги, реализуемую продукцию и билеты на мероприятия, ока-
зываемые Учреждением, устанавливаются в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.
Постановлением министерства культуры и туризма Астраханской области от 
24.07.2018 № 203-р утверждён Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые 
Учреждением юридическим и физическим лицам за плату.
Информация о средней стоимости услуг (работ) Учреждения

    Виды услуг (работ) автономного учреждения               
    Средняя стоимость услуг (работ) авто-

номного учреждения по видам услуг (работ)                
 частично платных  полностью платных  

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, 
иных зрелищных мероприятий 109 руб. 225 руб.

Отчет об использовании имущества, закреплённого за учреждением.
Источниками формирования имущества Учреждения являются:
1. имущество, закрёплённое за Учреждением на праве оперативного управления;
2. имущество, приобретённое Учреждением за счёт средств, выделенных ему учре-
дителем на приобретение такого имущества, и (или) средств от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности;
3. имущество, полученное Учреждением по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

 №   
  п/п                Наименование показателя               

На начало 
отчетного пе-

риода
На конец отчет-
ного периода

   1   

Общая балансовая стоимость закрепленного за         
автономным учреждением имущества (тыс. рублей)      345 754,167 355 595,904

 в том 
 числе 

стоимость недвижимого имущества             252 235,935 246 335,935
стоимость особо ценного движимого имуще-
ства                                   30 355,365 36 255,366

   2   
Количество объектов недвижимого имущества,          
закрепленных за автономным учреждением (зданий,     
строений, помещений), шт.                           

8 6

   3   

Общая площадь объектов недвижимого имущества,       
закрепленного за автономным учреждением (кв. м)     7024,5 7024,5

 в том 
 числе 

площадь недвижимого имущества,  передан-
ного автономным учреждением в аренду             - -

площадь недвижимого имущества,  находя-
щегося в фактическом пользовании      
автономного учреждения                      

7024,5 7024,5

− Недвижимое имущество, находящееся у Учреждения на праве оперативного 
управления в отчетном году  в безвозмездное пользование, не передавалось;
− Движимое имущество, находящееся у Учреждения на праве оперативного управ-
ления в аренду  и в безвозмездное пользование в отчетном году, не передавалось;
− Объекты недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве опера-
тивного управления и переданного в безвозмездное пользование, отсутствуют;
− Недвижимое имущество в отчётном году Учреждением не приобреталось.

Главный бухгалтер            О.С. Мельникова

 
      (расшифровка подписи)

Первоначальный текст опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации органов государственной власти Астраханской 
области pravo-astrobl.ru 28.05.2021.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2021                                                     № 11

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 15.12.2020 № 128

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.98 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами», постановлением 
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 24.05.2021 № 20

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

ханской области от 15.12.2020 № 128 «Об установлении МП 
«Капьяржилкомхоз» (ОГРН 1023000803132) предельного та-
рифа на захоронение твердых коммунальных отходов» следу-
ющие изменения:

1.1. В наименовании, пунктах 1, 3 постановления и в при-
ложении № 2 к постановлению слова «МП «Капьяржилкомхоз» 
(ОГРН 1023000803132)» заменить словами «МБУ ЗАТО Зна-
менск «Коммунальное хозяйство» (ОГРН 1213000001037)».

1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Приложение к постановлению службы по тарифам  
Астраханской области от 24.05.2021 № 11

Предельный тариф на захоронение твердых коммунальных отходов
МБУ ЗАТО Знаменск «Коммунальное хозяйство»* (ОГРН 1213000001037)

Наименование 
тарифа
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мерения
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Предельный 
тариф на 

захоронение 
твердых ком-
мунальных 
отходов

руб./тонна 223,99 223,99 721,77 614,50 614,50 588,95 588,95 542,99 542,99 520,12 520,12

* Учтено применение общей системы налогообложения с 01.06.2021.
** Без НДС

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписа-
ния направить копию постановления в министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области. 

2.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти в МБУ ЗАТО Знаменск «Коммунальное хозяйство» (ОГРН 
1213000001037).

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

2.4. В семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования направить копию постановления, а также 
сведения об источниках его официального опубликования в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Астраханской области.

2.5. В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение постановления в справочно-правовые системы 
«КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис».

2.6. В течение пяти календарных дней со дня принятия 
разместить настоящее постановление и протокол заседания 
коллегии службы по тарифам Астраханской области на сайте 
службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу с 01.06.2021.
Руководитель                                                                                  

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.05.2021.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2021                                                     № 12

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 18.12.2020 № 150

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.98 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами», постановлением 
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 25.05.2021 № 21

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

ханской области от 18.12.2020 № 150 «Об установлении ООО 
«Чистая среда» (ОГРН 1163025058217) предельного единого 
тарифа на услугу регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами» изменение, изложив 
приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 

с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписа-
ния направить копию настоящего постановления в министер-
ство государственного управления, информационных техно-
логий и связи Астраханской области. 

2.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию прото-
кола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 25.05.2021 № 21 в ООО «Чистая среда» (ОГРН 
1163025058217).

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

2.4. В семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования направить копию настоящего постановле-
ния, а также сведения об источниках его официального опу-
бликования в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области.

2.5. В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего постановления в справочно-правовые 
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» 
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

2.6. В течение пяти календарных дней со дня принятия 
разместить настоящее постановление и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
25.05.2021 № 21 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу с 01.06.2021.
Руководитель                                                                                  

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.05.2021.

Приложение к постановлению службы по тарифам  
Астраханской области от 25.05.2021 № 12

Предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
ООО «Чистая среда» (ОГРН 1163025058217)*

№ п/п Наименование категории
 потребителей

Величина тарифа, руб./куб. м
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1 Прочие потребители 
(без учета НДС) 310,58 310,58 314,84 320,98 333,09 333,09 348,42

2
Население

 (тарифы указываются с учетом 
НДС)**

372,70 372,70 377,81 385,18 399,71 399,71 418,10

* Организация применяет общую систему налогообложения
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2021                                                     № 13

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В соответствии с постановлением Правительства 

Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе 
по тарифам Астраханской области», протоколом заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
25.05.2021 № 22

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления службы 

по тарифам Астраханской области:
- от 01.11.2019 № 38 «Об установлении УМП «Агротех-

центр» (ОГРН 1103019000490) тарифа в сфере холодного 
водоснабжения»;

- от 21.10.2020 № 20 «О внесении изменения в по-
становление службы по тарифам Астраханской области от 
01.11.2019 № 38».

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

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

2.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 25.05.2021 № 22 в Федеральную антимонопольную 
службу в электронном виде.

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

2.4. В семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области.

2.5. В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего постановления в справочно-право-
вые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и 
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

2.6. В течение пяти календарных дней со дня принятия 
разместить настоящее постановление и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
25.05.2021 № 22 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (http://astrtarif.ru).

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

Руководитель                                                                              
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.05.2021.

Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификацион-
ный аттестат №30-10-50, почтовый адрес: Астраханская 
обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, 
Lim_zem@mail.ru, тел. 8-85147-2-33-44, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 3216, извещает участников долевой 
собственности бывшего колхоза "Путь к коммунизму", на зе-
мельный участок с КН 30:07:251701:52, расположенный по 
адресу: Астраханская обл., Лиманский район, в границах МО 
«Бударинский сельсовет», о проведении согласования проек-
та межевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Лиманский район, в 04 км севернее с. Буда-
рино, в 9,5 км юго-западнее с. Забурунное, площадью 21,3 га, 
выделяемого в счет земельных долей. Предметом согласова-
ния является размер и местоположение границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка. Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания земельного участка являет-
ся Закариев А.Х., действующий по доверенности от пайщиков, 
почтовый адрес: Астраханская обл., Лиманский район, с. Бу-
дарино, ул. Заречная, д. 4, контактный телефон 88514723344. 
Ознакомиться с проектом межевания, а также направить пред-
ложения о доработке можно по адресу: Астраханская обл., Ли-
манский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Обо-
снованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ, выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка также направлять по адресу: Астраханская обл., Ли-
манский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения.

Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификационный ат-
тестат № 30-10-50, почтовый адрес: Астраханская обл., Лиман-
ский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, Lim_zem@mail.
ru, тел. 88514723344, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3216, 
извещает участников долевой собственности бывшего колхоза 
"40 лет Октября", на земельный участок с КН 30:07:221401:26, 
расположенный по адресу: Астраханская обл., Лиманский рай-
он, в границах МО «Проточенский сельсовет», о проведении 
согласования проекта межевания земельного участка, располо-
женного по адресу Астраханская обл., Лиманский район, в 4,2 
км северо-восточнее с. Проточное, в 6,8 км северо-западнее 
с. Заречное, площадью 13,4 га, выделяемых в счет земельных 
долей. Предметом согласования является размер и местополо-
жение границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Рамазанов И.А., почтовый адрес: 
Астраханская обл., Лиманский район, с. Песчаное, ул. Победы, 
д. 2, кв. 1, контактный телефон 89224722552. Ознакомиться с 
проектом межевания, а также направить предложения о дора-
ботке можно по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, 
п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей земельных участков также направлять 
по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. 
Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ных участков, выделенных в счет долей в праве общей до-
левой собственности колхоза «Заветы Ильича», в связи с 
исправлением местоположения границ земельных участков, 
расположенных: Астраханская обл., р-н Володарский, с. Зе-
ленга, в границах землепользования колхоза "Заветы Ильи-
ча"с кадастровыми номерами 30:02:120201:6, 30:02:120201:3, 
30:02:120201:4, 30:02:120201:5. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Сидоркин В.С., проживающий по адресу: Астра-
ханская область, Володарский район, село Тумак, ул. Подгор-
ная, 96, тел. 89093732836. Исполнителем кадастровых работ 
является кадастровый инженер Хлебников В.А., №30-12-148, 
зарегистрированный по адресу: Астраханская область, Воло-
дарский р-н, п. Володарский, ул. Центральная, 18, кв. 1, тел. 
8 (85142) 90101, e-mail: khlvladimir@rambler.ru. Выделяемые 
земельные участки расположены по адресу: Астраханская 
область, Володарский р-н, в центральной части о. Солонец, 
Астраханская область, р-н Володарский, 950 м от с. Маково 
между реками Солонецкий банк и Пароходская, Астрахан-
ская область, р-н Володарский, в 1300 м от с. Маково между 
реками Солонецкий банк и Пароходская,  Астраханская об-
ласть, р-н Володарский, в 1100 м от с. Маково между реками 
Солонецкий банк и Пароходская.
С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Астраханская область, Володарский р-н, 
п. Володарский, ул. Маяковского, 1, тел. 8 (85142) 90101. 
Предложения по доработке проекта межевания земельного 
участка или обоснованные возражения присылать в тече-
ние 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Астраханская область, Володарский р-н, п. Володарский, 
ул. Маяковского, 1.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.05.2021                                                     № 12

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 25.11.2020 № 83

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.98 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, 
утверждения и корректировки инвестиционных и производ-
ственных программ в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами, в том числе порядка определения пла-
новых и фактических значений показателей эффективности 
объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов, а также осуществления контроля 
за реализацией инвестиционных и производственных про-
грамм», постановлением Правительства Астраханской обла-
сти от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астрахан-
ской области», протоколом заседания коллегии службы по 
тарифам Астраханской области от 24.05.2021 № 20:

1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астра-
ханской области от 25.11.2020 № 83 «Об утверждении про-
изводственной программы МП «Капьяржилкомхоз» (ОГРН 
1023000803132) в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами» следующие изменения:

1.1. В наименовании и в пункте 1 распоряжения слова 
«МП «Капьяржилкомхоз» (ОГРН 1023000803132)» заменить 
словами «МБУ ЗАТО Знаменск «Коммунальное хозяйство» 
(ОГРН 1213000001037)».

1.2. В производственной программе МП «Капьяржил-
комхоз» (ОГРН 1023000803132) в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами на 2021 - 2025 годы, 
утвержденной распоряжением:

- наименование производственной программы изло-
жить в новой редакции

 «Производственная программа МБУ ЗАТО Знаменск 
«Коммунальное хозяйство» (ОГРН 1213000001037) в об-
ласти обращения с твердыми коммунальными отходами на 
2021 - 2025 годы»;

- в разделе 1 «Паспорт производственной программы» 
слова «МП «Капьяржилкомхоз» (ОГРН 1023000803132), 
г. Знаменск, ул. Астраханская,      д. 1А, директор Холомее-
ва Валентина Ильинична, тел: 8(85140) 2-27-15» заменить 
словами «МБУ ЗАТО Знаменск «Коммунальное хозяйство» 
(ОГРН 1213000001037) 416540, Астраханская область, 
г. Знаменск, пр-кт. 9 Мая, дом 35, врио директора Пушкарева 
Евгения Александровна, тел: 8(85140) 2-01-45»; 

- в разделе 4 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых для реализации производственной программы» 
цифры «4739,44» заменить цифрами «4492,38».

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания направить копию распоряжения в министерство го-
сударственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области. 

2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию распоряжения и копию протокола заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области в 
МБУ ЗАТО Знаменск «Коммунальное хозяйство» (ОГРН 
1213000001037).

2.3. В семидневный срок со дня подписания обеспе-
чить включение распоряжения в справочно-правовые си-
стемы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» 
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

2.4. В течение пяти календарных дней со дня подписа-
ния разместить распоряжение и копию протокола заседания 
коллегии службы по тарифам Астраханской области на сайте 
службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).

3. Распоряжение вступает в силу с 01.06.2021.
Руководитель                                                                                  

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.05.2021.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.05.2021                                                     № 13

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
РАСПОРЯЖЕНИЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В соответствии с постановлением Правительства 

Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по 
тарифам Астраханской области», протоколом заседания 
коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
25.05.2021 № 22:

1. Признать утратившими силу распоряжения службы 
по тарифам Астраханской области:

- от 01.11.2019 № 42 «Об утверждении производствен-
ной программы УМП «Агротехцентр» (ОГРН 1103019000490) 
в сфере холодного водоснабжения»;

- от 21.10.2020 № 38 «О внесении изменений в рас-
поряжение службы по тарифам Астраханской области от 
01.11.2019 № 42».

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

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

2.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего распоряжения и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 25.05.2021 № 22 в Федеральную антимонополь-
ную службу в электронном виде.

2.3. В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего распоряжения в справочно-право-
вые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и 
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

2.4. В течение пяти календарных дней со дня подписа-
ния разместить настоящее распоряжение и протокол засе-
дания коллегии службы по тарифам Астраханской области 
от 25.05.2021 № 22 на сайте службы по тарифам Астра-
ханской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Руководитель                                                                              

О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.05.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

25.05.2021                                                   № 180/7
О НАЗНАЧЕНИИ ДЖУМАМХАМБЕТОВОЙ 

ИЛЬВИРЫ МАКСУТОВНЫ
 НА ДОЛЖНОСТЬ МИРОВОГО СУДЬИ 

СУДЕБНОГО УЧАСТКА № 5
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АСТРАХАНИ

Рассмотрев представление председателя Астраханско-
го областного суда о назначении Джумамхамбетовой Ильвиры 
Максутовны на должность мирового судьи судебного участ-
ка № 5 Кировского района города Астрахани, в соответствии 
с Федеральным законом «О мировых судьях в Российской 
Федерации» и Законом Астраханской области «О мировых 
судьях в Астраханской области» Дума Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на пятилетний срок полномочий Джумам-

хамбетову Ильвиру Максутовну на должность мирового судьи 
судебного участка № 5 Кировского района города Астрахани.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

Председатель Думы Астраханской области
 И.А. МАРТЫНОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.05.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

25.05.2021                                                   № 181/7
О НАЗНАЧЕНИИ СИНЕЛЬНИКОВА 

ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА 
НА ДОЛЖНОСТЬ МИРОВОГО СУДЬИ 

СУДЕБНОГО УЧАСТКА № 3 
ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев представление председателя Астраханского 
областного суда о назначении Синельникова Олега Владими-
ровича на должность мирового судьи судебного участка № 3 
Володарского района Астраханской области, в соответствии с 
Федеральным законом «О мировых судьях в Российской Феде-
рации» и Законом Астраханской области «О мировых судьях в 
Астраханской области» Дума Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на пятилетний срок полномочий Синельнико-

ва Олега Владимировича на должность мирового судьи судеб-
ного участка № 3 Володарского района Астраханской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.05.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

25.05.2021                                                   № 182/7
О НАЗНАЧЕНИИ СМИРНОВОЙ ЭММЫ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ НА ДОЛЖНОСТЬ 

МИРОВОГО СУДЬИ 
СУДЕБНОГО УЧАСТКА № 3 
ИКРЯНИНСКОГО РАЙОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев представление председателя Астрахан-
ского областного суда о назначении Смирновой Эммы Алек-
сандровны на должность мирового судьи судебного участка 
№ 3 Икрянинского района Астраханской области, в соответ-
ствии с Федеральным законом «О мировых судьях в Россий-
ской Федерации» и Законом Астраханской области «О ми-
ровых судьях в Астраханской области» Дума Астраханской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на пятилетний срок полномочий Смир-

нову Эмму Александровну на должность мирового судьи 
судебного участка № 3 Икрянинского района Астраханской 
области.

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.05.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

25.05.2021                                                   № 210/7
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК 
УТВЕРЖДЕНИЯ ДУМОЙ АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 06.09.2018 № 341/8
Рассмотрев проект постановления Думы Астраханской 

области «О внесении изменения в Порядок утверждения 
Думой Астраханской области членов Общественной пала-
ты Астраханской области, утвержденный постановлением 
Думы Астраханской области от 06.09.2018 № 341/8», Дума 
Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок утверждения Думой Астраханской 

области членов Общественной палаты Астраханской обла-
сти, утвержденный постановлением Думы Астраханской об-
ласти от 06.09.2018 № 341/8, изменение, изложив пункт 7 
части 7 в следующей редакции:

«7) копия трудовой книжки и (или) информация о 
трудовой деятельности и трудовом стаже и (или) иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея-
тельность, – для работающих граждан, для неработающих 
граждан – документы, подтверждающие их статус (копия 
пенсионного удостоверения, справка о состоянии на реги-
страционном учете в государственном учреждении службы 
занятости, документ об обучении или иные документы в 
случае их наличия);». 

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

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

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.05.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

25.05.2021                                                   № 215/7
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ 

ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА 
ОТ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АНДРОСОВА П.А.
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 13 Закона 

Астраханской области от 13 марта 2007 г. № 13/2007-ОЗ 
«Об избирательной комиссии Астраханской области» Дума 
Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прекратить досрочно полномочия члена избиратель-

ной комиссии Астраханской области с правом решающего 
голоса от Думы Астраханской области Андросова Павла 
Анатольевича.

2. Установить срок для внесения предложений по кан-
дидатурам для назначения члена избирательной комиссии 
Астраханской области с правом решающего голоса от Думы 
Астраханской области до 10 июня 2021 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

Председатель Думы Астраханской области  
     И.А. МАРТЫНОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.05.2021.



  3 июня 2021 г. №20116

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

25.05.2021                                                   № 204/7
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА 

(ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2021–2023 ГОДЫ

Рассмотрев прогнозный план (программу) приватиза-
ции государственного имущества Астраханской области на 
2021–2023 годы, представленный в соответствии с Законом 
Астраханской области от 19 апреля 2006 г. № 7/2006-ОЗ 
«О порядке управления и распоряжения государственной 
собственностью Астраханской области» Губернатором 
Астраханской области Бабушкиным И.Ю., Дума Астрахан-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватиза-

ции государственного имущества Астраханской области на 
2021–2023 годы (приложение).

2. Опубликовать прогнозный план (программу) прива-
тизации государственного имущества Астраханской области 
на 2021–2023 годы в официальном периодическом издании 
органов государственной власти Астраханской области не 
позднее 15 рабочих дней со дня его утверждения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.05.2021.

Приложение к постановлению Думы
Астраханской области от 25.05.2021 № 204/7

Прогнозный план (программа) приватизации
 государственного имущества Астраханской области 

на 2021–2023 годы

Глава 1. Основные направления реализации политики 
Астраханской области в сфере приватизации государственного 

имущества Астраханской области в 2021–2023 годах

Прогнозный план (программа) приватизации государ-
ственного имущества Астраханской области на 2021–2023 
годы (далее – план приватизации) разработан в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 декабря 2005 г. № 806 «Об утверждении Правил разработки 
прогнозных планов (программ) приватизации государственного 
и муниципального имущества и внесении изменений в Прави-
ла подготовки и принятия решений об условиях приватизации 
федерального имущества», Законом Астраханской области от 
19 апреля 2006 г. № 7/2006-ОЗ «О порядке управления и рас-
поряжения государственной собственностью Астраханской об-
ласти».

Основными задачами государственной политики в сфере 
приватизации государственного имущества Астраханской обла-
сти, составляющего казну Астраханской области (далее – об-
ластное имущество), в 2021–2023 годах являются:

- вовлечение в гражданский оборот объектов областного 
имущества, не задействованных в обеспечении государствен-
ных функций (полномочий) Астраханской области;

- сокращение расходов бюджета Астраханской области на 
содержание областного имущества;

- сокращение государственного сектора экономики в целях 
развития и стимулирования инициатив частных инвесторов;

- формирование доходов бюджета Астраханской области.
План приватизации сформирован с учетом предложений 

исполнительных органов государственной власти Астраханской 
области, на которые возложены координация и регулирование 
деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления).

Согласно плану приватизации предполагается приватизи-
ровать:

- 2 государственных предприятия Астраханской области 
на основании предложений исполнительных органов государ-
ственной власти Астраханской области, на которые возложены 
координация и регулирование деятельности в соответствующей 
отрасли (сфере управления), в соответствии с Федеральным 
законом от 27 декабря 2019 года № 485-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите 
конкуренции»;

- 10 объектов газоснабжения, в связи с тем, что вопросы 
газоснабжения не относятся к полномочиям субъекта Россий-
ской Федерации;

- 6 объектов недвижимого имущества, в связи с тем, что 
данное имущество не используется для обеспечения полномо-
чий Астраханской области.

Глава 2. Прогноз объемов поступлений от реализации 
областного имущества

Денежные средства, полученные от продажи областного 
имущества, подлежат перечислению в бюджет Астраханской 
области.

Исходя из состава предлагаемого к приватизации област-
ного имущества, в 2021–2023 годах доход бюджета Астрахан-
ской области от приватизации будет составлять не менее 262 
млн рублей, в том числе за 2021 год – не менее 235,5 тыс. ру-
блей, за 2022 год – не менее 785,5 тыс. рублей, за 2023 год – не 
менее 260,9 млн рублей.

Глава 3. Областное имущество, приватизация которого 
планируется в 2021–2023 годах

1. Перечень государственных предприятий
 Астраханской области, планируемых 
к приватизации в 2021–2023 годах:

Наименование предприятия Местонахождение предприятия

Государственное предпри-
ятие Астраханской области 
«Издательско-полиграфи ческий 
комплекс «Волга»

Астраханская область, г. Астрахань, 
ул. Набережная 1 Мая / ул. Шаумя-

на, 75/48

Государственное предприятие 
Астраханской области «Машинно-
животновод ческая станция «Зен-
зелинская»

Астраханская область, 
Лиманский район, с. Зензели, 

ул. Советская, д. 53

2. Перечень иного областного имущества, планируемого к приватизации в 2021–2023 годах:
№
п/п

Наименование 
объекта

Местонахождения 
объекта

Кадастровый 
номер объекта

Назначение
объекта

1. Распределительные сети га-
зоснабжения

Астраханская область, Ахтубин-
ский район, г. Ахтубинск, п. Ахтуба, 
п. ВУСХ-16, п. Военный городок, 
п. Владимировка, п. Восточный, 
п. Степной

30:01:000000:325

Распределительные сети газоснаб-
жения п. Ахтуба, п. ВУСХ-16, п. 
Военный городок, п. Владими ровка, 
п. Восточный, п. Степной, г. Ахту-
бинск Ахтубинского района Астра-
ханской области

2.

Распределительные сети 
газоснабжения (подземный 
и надземный газопроводы 
от ГРПШ № 13, 14, 15, боль-
ницы, школы), с. Капустин Яр 
Ахтубинского района Астра-
ханской области

Астраханская область, Ахтубин-
ский район, с. Капустин Яр 30:01:050302:4148 Нежилое

3.

Распределительные сети 
газоснабжения с. Федоровка 
Енотаевского района (над-
земный газопровод низкого 
давления продолжение от 
ШРП № 2)

Астраханская область, Енотаев-
ский район, с. Федоровка, вдоль 
ул. Мира от № 11 до № 38, вдоль 
ул. 1 Мая от дома № 4 до № 8

30:03:140102:222 Нежилое

4.

Распределительные сети 
газоснабжения с. Федоровка, 
в том числе газовый ввод к 
8 кв. ж/д ул. Колхозная, над-
земный низкого давления; 
газопровод низкого давления 
по ул. Колхозная, назначение: 
распределительные сети га-
зоснабжения. Протяженность: 
740 м. Инвентарный номер: 
12:220:002:000019190:
7001:20000. Литер: I.

Астраханская область, Икрянин-
ский район, с. Федоровка, вдоль 
ул. Колхозная

30:04:160101:823 Не определено

5.

Распределительный газопро-
вод низкого давления от ГРПШ 
№ 2 и надземного газопровода 
среднего давления к ГРПШ № 
2 в с. Бирючья Коса Лиманско-
го района

Астраханская область, Лиманский 
район, МО «Бирючекосинский 
сельсовет», с. Бирючья Коса, от 
ГРПШ № 2 по ул. Советская, Степ-
ная, Мира, Героев

30:04:010106:14612

Распределительный газопровод 
низкого давления от ГРПШ № 2 и 
надземного газопровода среднего 
давления к ГРПШ № 2 в с. Бирючья 
Коса Лиманского района

6.

Распределительный газопро-
вод низкого давления от ГРПШ 
№ 3 в с. Бирючья Коса Лиман-
ского района и надземного га-
зопровода среднего давления 
к ГРПШ № 3

Астраханская область, Лиманский 
район, МО «Бирючекосинский 
сельсовет», с. Бирючья Коса, от 
ГРПШ № 3 по ул. Ленина, Набе-
режная

30:07:220401:649

Распределительный газопровод 
низкого давления от ГРПШ № 3 
в с. Бирючья Коса Лиманского 
района и надземного газопровода 
среднего давления к ГРПШ № 3

7.
Надземный газопровод низ-
кого давления по ул. Лесная 
п. Лиман

Астраханская область, Лиманский 
район, р.п. Лиман, от точки врез-
ки, расположенной в 5 м восточ-
нее жилого дома по ул. Лесной 
№ 18, до заглушки, расположен-
ной в 25 м северо-западнее жило-
го дома по ул. Лесная № 48

30:07:250601:6496 Не задано

8. Сооружение

Астраханская область, Нарима-
новский район, п. Прикаспийский, 
от ШРП № 3 по улице Набережная 
до УП-13 и до конденсатосборника 
на УП-34

30:08:010101:230 Газопровод

9.

Распределительный газо-
провод низкого давления 
от ГРПШ № 2 и надземный 
участок газопровода среднего 
давления к ГРПШ № 2, в с. 
Водяновка Приволжского рай-
она Астраханской области, 
назначение: газоснабжение. 
Протяженность: 2241,0000 
м. Инвентарный номер: 
12:242:003:000009200. Литер: 
III

Астраханская область, Приволж-
ский район, с. Водяновка, литер III 30:09:120403:889 Газопровод

10.

Надземный газопровод низко-
го давления, газопровод сред-
него давления от места врезки 
до ГРШП, газопровод низкого 
давления

Астраханская область, Хараба-
линский район, с. Речное 30:10:090101:748

Транспортировка газа, надземный 
газопровод низкого давления, газо-
провод среднего давления

11. Мастерская
Астраханская область, г. Астра-
хань, р-н Трусовский, ул. Николая 
Ветошникова, д. 1б, пом.1, ком. 1

30:12:000000:8455 Нежилое

12. Мастерская
Астраханская область, г. Астра-
хань, р-н Трусовский, ул. Николая 
Ветошникова, д. 1б, пом.1, ком. 2

30:12:000000:8456 Нежилое

13. Подсобное
Астраханская область, г. Астра-
хань, р-н Трусовский, ул. Николая 
Ветошникова, д. 1б, пом. 1, ком. 4

30:12:000000:8458 Нежилое

14. Подсобное
Астраханская область, г. Астра-
хань, р-н Трусовский, ул. Николая 
Ветошникова, д. 1б, пом. 1, ком. 
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30:12:000000:8472 Нежилое

15. Гараж 33
Астраханская область, 
г. Астрахань, р-н Советский, 
ул. Гаражная, д. 10, блок 17, пом. 
33

30:12:040286:3355 Нежилое 
помещение

16. Помещение
Астраханская область, 
Лиманский район, 
р. п. Лиман, ул. Комсомольская, 
д. 69, помещение 12

30:07:240102:2578 Нежилое
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

25.05.2021                                                   № 213/7
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО МОЛОДЕЖНОГО 

ПАРЛАМЕНТА ПРИ ДУМЕ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Положением об общественном мо-
лодежном парламенте при Думе Астраханской области, 
утвержденным постановлением Думы Астраханской обла-
сти от 12.04.2012 № 185/3, постановлением Думы Астра-
ханской области от 20.10.2016 № 629/2 «О формировании 
состава общественного молодежного парламента при Думе 
Астраханской области» Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав общественного молодежного пар-

ламента при Думе Астраханской области, утвержденный 
постановлением Думы Астраханской области от 22.12.2016 
№ 901/6 «О составе общественного молодежного парламен-
та при Думе Астраханской области», следующие изменения: 

1) досрочно прекратить полномочия члена обществен-
ного молодежного парламента при Думе Астраханской об-
ласти:
Нургалиева 
Нурсултана Эдуардовича

– представителя Совета муни-
ципального образования «Воло-
дарский район»;

2) включить в состав общественного молодежного пар-
ламента при Думе Астраханской области:
Панченко
Анастасию Юрьевну

– представителя Совета муници-
пального образования «Володар-
ский район».

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

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

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.05.2021.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, выде-
ляемых в счет земельных долей  земельного участка с КН 
30:05:000000:9, Астраханская область, Камызякский район, 
СТОО «Семибугоринское», образование земельного участ-
ка, с адресными ориентирами: Астраханская область, Камы-
зякский район, СТОО «Семибугоринское», северо-восточнее 
с. Бирючек в 900 м, орошаемый участок «Колошный», пло-
щадью 26,1 га.
Заказчиками кадастровых работ являются Жалилов Курман-
бай Валитович, зарегистрированный по адресу: Астрахан-
ская область, Камызякский район, с. Бирючек,  ул. Молодеж-
ная, д. 9, тел. 89963059023; Уразалиева Кунслу Биляшов-
на, зарегистрированная по адресу: Астраханская область, 
Камызякский район, с. Бирючек, ул. Набережная, д. 12, 
тел. 89963059023; Тарбаев Данияр Сисенгалиевич, зареги-
стрированный по адресу: Астраханская область, Камызякский 
район, с. Бирючек, ул. Набережная, д. 1, тел. 89963059023; 
Укасова Сабира Калиюевна, зарегистрированная по адресу: 
Астраханская область, Камызякский район, с. Бирючек, ул. 
Молодежная, д. 12, тел. 89963059023; Жалилов Габит Ва-
литович, зарегистрированный по адресу: Астраханская об-
ласть, Камызякский район, с. Бирючек, ул. Молодежная, д. 9, 
тел. 89963059023; Жумашева Клара Файзуллаевна, зареги-
стрированная по адресу: Астраханская область, Камызякский 
район, с. Бирючек, ул. Молодежная, д. 6, тел. 89963059023; 
Мастиков Нурбай Кужахметович, зарегистрированный по 
адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. Бирю-
чек, ул. Набережная, д. 70, тел. 89963059023; Сатвалдеева 
Усиля Зинуллаевна, зарегистрированная по адресу: Астра-
ханская область, Камызякский район, с. Бирючек, ул. Гага-
рина, д. 20, т. 89963059023; Жумашева Асель Николаевна, 
зарегистрированная по адресу: Астраханская область, При-
волжский район, с/т «Садовод Плодсавхоза Началовский», 5, 
т. 89963059023; Телеуова Аиганша Хасимовна, зарегистриро-
ванная по адресу: Астраханская область, Камызякский рай-
он, с. Бирючек, ул. Набережная, д. 10, тел. 89963059023.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый ин-
женер Испаева Айнагуль Нурмовна, квалификационный ат-
тестат № 30-11-75, Астраханская область, Камызякский рай-
он, г. Камызяк, ул. Юбилейная, 1, кв. 20, ispaeva1977@mail.ru, 
тел. 89275541425, № в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016 г.
Согласование размера и местоположения границ земельного 
участка и утверждение проекта межевания земельного участ-
ка состоится по адресу: Астраханская область, Камызякский 
район, г. Камызяк, Пл. Павших Борцов, 5, каб.12, 05.07.2021 г. в 
10.00, дополнительная информация по тел. 89275541425.
С проектом межевания можно ознакомиться, внести предло-
жения о доработке проекта, подать обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого земельного участка с 03.06.2021 г. по 03.07.2021 г. 
по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Ка-
мызяк, Пл. Павших Борцов, 5, каб.12, ispaeva1977@mail.ru, 
тел. 89275541425. 

Уважаемые читатели!

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПОДПИСАТЬСЯ

НА СБОРНИК ЗАКОНОВ 
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:

ПР583 – для учреждений, предприятий, организаций.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:

66-98-78, 44-62-96

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

25.05.2021                                                   № 216/7
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ 

ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА 
ОТ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАЛЬНИКОВА А.В.
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 13 Закона 

Астраханской области от 13 марта 2007 г. № 13/2007-ОЗ 
«Об избирательной комиссии Астраханской области» Дума 
Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прекратить досрочно полномочия члена избиратель-

ной комиссии Астраханской области с правом решающего 
голоса от Думы Астраханской области Ральникова Алексан-
дра Владимировича.

2. Установить срок для внесения предложений по кан-
дидатурам для назначения члена избирательной комиссии 
Астраханской области с правом решающего голоса от Думы 
Астраханской области до 10 июня 2021 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.05.2021.

АГЕНТСТВО 
ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2021                                                 № 6/ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА 
ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 18.07.2017 № 15/ПА
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

агентство по занятости населения Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по занятости насе-

ления Астраханской области от 18.07.2017 № 15/ПА «Об ад-
министративном регламенте областных государственных ка-
зенных учреждений центров занятости населения Астрахан-
ской области, подведомственных агентству по занятости на-
селения Астраханской области предоставления государствен-
ной услуги «Содействие безработным гражданам в переезде 
и безработным гражданам и членам их семей в переселении в 
другую местность для трудоустройства по направлению орга-
нов службы занятости» следующие изменения:

1.1. В разделе 2 административного регламента агент-
ства по занятости населения Астраханской области предо-
ставления государственной услуги «Содействие безработным 
гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их 
семей в переселении в другую местность для трудоустройства 
по направлению органов службы занятости» (далее – админи-
стративный регламент):

- пункт 2.2.2 подраздела 2.2 административного регла-
мента изложить в новой редакции:

«2.2.2. Учреждениями, предоставляющими сведения, 
необходимые для предоставления государственной услуги, 
в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия, в случае, предусмотренном пунктом 2.5.3 подраздела 
2.5 раздела 2 административного регламента, являются Пен-
сионный фонд Российской Федерации, Федеральная налого-
вая служба (далее – ФНС).»;

- в пункте 2.4.1 подраздела 2.4 административного 
регламента после слова «Федерации» дополнить словами 
«, ФНС»;

- в подразделе 2.5 административного регламента:
в пункте 2.5.3:
абзац четвертый дополнить словами «, выданные компе-

тентными органами иностранных государств, и их нотариаль-
но удостоверенный перевод на русский язык (в случае реги-
страции гражданского состояния таким органом)»;

абзац пятый дополнить словами «, выданное компетент-
ным органом иностранного государства, и их нотариально удо-
стоверенный перевод на русский язык (в случае регистрации 
гражданского состояния таким органом)»;

дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Документы, удостоверяющие родственные отношения 

членов семьи, указанные в абзаце четвертом настоящего 
пункта, выданные органами ЗАГС, а также свидетельство о 
рождении – для членов семьи заявителя, не достигших воз-
раста 14 лет, указанное в абзаце пятом настоящего пункта, 
заявитель вправе представить по собственной инициативе.»;

пункт 2.5.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«- предоставления на бумажном носителе документов 

и информации, электронные образы которых ранее были за-
верены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым услови-
ем предоставления государственной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.».

1.2. В разделе 3 административного регламента:
- в абзаце пятом подраздела 3.1 слово «участвующий» 

заменить словами «ФНС, участвующие»;
- подраздел 3.4 изложить в новой редакции:
 «3.4. Формирование и направление межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в предостав-
лении государственной услуги

Основанием для начала данной административной про-
цедуры является регистрация представленного заявителем 
заявления, указанного в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 
2 административного регламента, и непредставление заяви-
телем ИПРА, сведения из которой содержатся в федераль-
ном реестре инвалидов, или документы, подтверждающие 
родственные отношения семьи (свидетельство о рождении, 
свидетельство о заключении брака и другие), содержащиеся в 
Едином государственном реестре записей актов гражданского 
состояния.

Ответственным за исполнение данной административ-
ной процедуры является работник центра занятости, ответ-
ственный за предоставление государственной услуги.

В случае если заявитель не представил по собственной 
инициативе ИПРА, сведения из которой содержатся в феде-
ральном реестре инвалидов, работник центра занятости, 
ответственный за предоставление государственной услуги, 
в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия осуществляет направление в Пенсионный Фонд Рос-
сийской Федерации запроса сведений о рекомендациях фе-
дерального учреждения медико-социальной экспертизы по 
профессиональной реабилитации или абилитации инвалида, 
отвечающий требованиям, установленным федеральным и 
региональным законодательством.

В случае если заявитель не представил по собствен-
ной инициативе документы, подтверждающие родственные 
отношения членов семьи, сведения из которых содержатся в 
Едином государственном реестре записей актов гражданско-
го состояния, работник центра занятости, ответственный за 
предоставление государственной услуги, в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия осуществляет 
направление в ФНС запроса необходимых сведений.

Получение сведений, указанных в абзаце третьем на-
стоящего подраздела, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, осуществляется посредством межведом-
ственного информационного взаимодействия в соответствии с 
требованиями законодательства о персональных данных.

Результатом данной административной процедуры явля-
ется получение сведений о рекомендациях федерального уч-
реждения медико-социальной экспертизы по профессиональ-
ной реабилитации или абилитации инвалида, содержащихся 
в ИПРА, либо информации об их отсутствии, или получение 
сведений из Единого государственного реестра записей актов 
гражданского состояния.

Срок исполнения данной административной процедуры:
- формирование и направление межведомственных за-

просов в Пенсионный Фонд Российской Федерации, ФНС – в 
день регистрации заявления;

- получение сведений, необходимых для предоставления 
государственной услуги – не позднее 5 рабочих дней с даты 
направления межведомственных запросов в Пенсионный 
Фонд Российской Федерации, ФНС.».

2. Директору государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Управление по техническому обеспе-
чению деятельности агентства по занятости населения Астра-
ханской области» (Разинков С.П.):

2.1. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня подпи-
сания направить копию настоящего постановления в мини-
стерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования; 

2.2. В семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования направить копию настоящего постановле-
ния, а также сведения об источниках его официального опу-
бликования в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области; 

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

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

2.5. В двухдневный срок со дня подписания разместить 
текст настоящего постановления на официальном сайте 
агентства по занятости населения Астраханской области 
https://rabota.astrobl.ru.

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

Руководитель агентства                                                                            
Р.А. АЗИЗОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка, с адрес-
ными ориентирами: 
Астраханская область, Камызякский район, от слияния ер. 
Шалбуркин с р. Старая Волга 400 м на северо-восток до зе-
мельного участка с кадастровым номером 30:05:020204:38, 
площадью 21,04 га, из земельного участка с кадастровым 
номером 30:05:020204:90, по адресу: Астраханская область, 
Камызякский район, в границах колхоза «Дружба», границы 
участка Шалбурка-параллельно ерика Шалбурка и реки Ста-
рая Волга, начало ерика Грачевка.
Заказчиком кадастровых работ является Петров Александр 
Сергеевич, зарегистрированный по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, с. Никольское, ул. Боевая, дом 
№ 23, тел. 88512763239, действующий на основании дове-
ренностей за собственников земельных долей: Ильину Ва-
лентину Ивановну, Воронину Наталью Валентиновну.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый 
инженер Машкин Эдуард Викторович, квалификационный 
аттестат № 30-11-77, Астраханская область, Камызякский 
район, г. Камызяк, ул.М. Горького, 73, литер "А", офис 71, 72, 
73, 78, 79, maschkin.edik@yandex.ru, тел. 8-961-054-21-85, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 0266.
Согласование размера и местоположения границ земель-
ного участка и утверждение проекта межевания земельных 
участков состоится по адресу: Астраханская область, Ка-
мызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, литер "А", 
офис 71, 72, 73, 78, 79, 05.07.2021 г. в 10.00, дополнительная 
информация по тел.  8-961-054-21-85.
Обоснованные возражения относительно проекта меже-
вания, размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка принимаются по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, 
литер "А", офис 71, 72, 73, 78, 79, в течение тридцати дней 
после выхода извещения в газетах.              



  3 июня 2021 г. №20118

АГЕНТСТВО 
ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2021                                                 №7/ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА 
ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 20.01.2020 № 3/ПА
В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26.01.2017 № 89 «О реестре неком-
мерческих организаций – исполнителей общественно полез-
ных услуг» 

агентство по занятости населения Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по занятости насе-

ления Астраханской области от 20.01.2020 № 3/ПА «Об адми-
нистративном регламенте агентства по занятости населения 
Астраханской области предоставления государственной ус-
луги «Оценка качества оказания социально ориентированной 
некоммерческой организацией общественно полезных услуг в 
области занятости населения» следующие изменения:

1.1. В разделе 2 административного регламента агент-
ства по занятости населения Астраханской области предо-
ставления государственной услуги «Оценка качества оказа-
ния социально ориентированной некоммерческой организа-
цией общественно полезных услуг в области занятости насе-
ления» (далее – административный регламент):

- пункт 2.3.1 подраздела 2.3 дополнить словами «о соот-
ветствии качества оказываемых социально ориентированной 
некоммерческой организацией общественно полезных услуг 
установленным критериям (далее – заключение)»;

- пункт 2.4.1 подраздела 2.4 изложить в новой редакции:
«2.4.1. Общий срок предоставления государственной ус-

луги складывается из следующих сроков:
- срок направления заявления по принадлежности в 

заинтересованный орган, осуществляющий оценку качества 
оказания общественно полезной услуги в случае поступления 
заявления в агентство, к компетенции которого оценка каче-
ства оказания конкретной общественно полезной услуги не 
отнесена, и уведомление заявителя о перенаправлении заяв-
ления – 5 рабочих дней со дня поступления заявления;

- срок рассмотрения заявления и документов, их провер-
ки, принятия 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 направляется заявителю в те-
чение 10 рабочих дней), включая   день приема и регистрации 
заявления и документов. Указанный срок может быть прод-
лен, но не более чем на 30 дней, в случае направления за-
просов в порядке межведомственного информационного вза-
имодействия, с уведомлением заявителя о продлении срока 
предоставления государственной услуги в течение 30 дней со 
дня поступления в агентство заявления. В случае если зая-
витель включен в реестр поставщиков социальных услуг по 
соответствующей общественно полезной услуге, продление 
срока принятия решения о выдаче заключения либо об отказе 
в выдаче заключения не допускается;

- срок направления заключения либо мотивированного 
уведомления об отказе в выдаче заключения заявителю – 

3 рабочих дня со дня принятия агентством соответствующего 
решения.»;

- в подразделе 2.5:
в пункте 2.5.2:
абзац четвертый признать утратившим силу;
в абзаце десятом слово «- четвертом» заменить словом 

«, третьем»;
в пункте 2.5.4:
дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«- документы, указанные в абзаце девятом пункта 2.5.1 

настоящего подраздела, подписываются усиленной квалифи-
цированной электронной подписью;»;

в абзаце тринадцатом после слов «заявителем заявле-
ния» дополнить словами «и документов, указанных в абзаце 
девятом пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 администра-
тивного регламента,», слова «оригинал указанного заявления» 
заменить словами «оригиналы указанного заявления и доку-
ментов»;

- в подразделе 2.6:
абзац первый изложить в новой редакции:
 «Основаниями для отказа в приеме документов, необхо-

димых для предоставления государственной услуги, являются:»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- несоблюдение установленных условий признания дей-

ствительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи (в случае обращения за предоставлением государ-
ственной услуги в электронной форме);

- непредъявление заявителем оригиналов заявления и до-
кументов, указанных в абзаце девятом пункта 2.5.1 подраздела 
2.5 раздела 2 административного регламента, в срок, указан-
ный в абзаце двенадцатом пункта 2.5.4 подраздела 2.5 настоя-
щего раздела (в случае направления заявителем заявления (за 
исключением случая обращения посредством единого портала 
или регионального портала) и документов, указанных в абза-
це девятом пункта 2.5.1 подраздела 2.5 настоящего раздела, в 
электронной форме при подписании простой электронной под-
писью или по почте в копиях, не заверенных в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.»;

- абзац седьмой пункта 2.7.2 подраздела 2.7 признать 
утратившим силу.

1.2. В разделе 3 административного регламента:
- в подразделе 3.3:
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Должностное лицо агентства, ответственное за предо-

ставление государственной услуги, в течение 10 рабочих дней, 
включая день приема и регистрации заявления и документов:»;

абзацы четвертый, пятый изложить в новой редакции:
«- в случае обращения заявителя за государственной ус-

лугой в электронной форме проверяет в установленном поряд-
ке действительность усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи, которой подписаны заявление и документы, ука-
занные в абзаце девятом пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 
2 административного регламента;

- в случае выявления несоблюдения установленных усло-
вий признания действительности усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи, а также в случае не предъявления в 
срок, указанный в абзаце двенадцатом пункта 2.5.4 подразде-
ла 2.5 раздела 2 административного регламента, оригиналов 
заявления и документов, указанных в абзаце девятом пункта 
2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламен-
та, готовит уведомление и проект решения об отказе в прие-
ме документов в соответствии с подразделом 2.6 раздела 2 
административного регламента, обеспечивает их подписание 
руководителем агентства и направляет указанное уведомление 
с приложением решения заявителю на бумажном носителе по 
почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) или в 
электронном виде в формате электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, либо выдает заявителю лично в зависимости от способа, 

указанного заявителем в заявлении (далее – способ, указан-
ный в заявлении).»;

в абзаце десятом слово «- четвертом» заменить словом 
«, третьем»;

в абзаце одиннадцатом слова «заместителем предсе-
дателя Правительства Астраханской области (осуществля-
ющим координацию отдельных направлений деятельности 
Правительства Астраханской области по вопросам проведе-
ния единой государственной политики и нормативного пра-
вового регулирования в сфере социальной политики) (далее 
– заместитель председателя Правительства Астраханской 
области)» заменить словами «руководителем агентства»;

абзацы шестнадцатый, семнадцатый изложить в новой 
редакции:

«- рассмотрение заявления и документов, их проверка, 
принятие решения о выдаче заключения либо об отказе в 
приеме документов, об отказе в выдаче заключения, направ-
ление заявителю мотивированного уведомления об отказе в 
приеме документов – 30 дней, включая день приема и реги-
страции 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 агентство заявления;

- направление заключения либо мотивированного уве-
домления об отказе в выдаче заключения заявителю – 3 
рабочих дня со дня принятия агентством соответствующего 
решения.»;

- в подразделе 3.4:
в абзаце первом слово «- четвертом» заменить словом 

«, третьем»;
в абзаце четвертом слово «- четвертом» заменить сло-

вом «, третьем», слова «, сведений, подтверждающих отсут-
ствие задолженностей по налогам и сборам, иным предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации обяза-
тельным платежам» исключить.

1.3. Приложение к административному регламенту изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Директору государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Управление по техническому обе-
спечению деятельности агентства по занятости населения 
Астраханской области» (Разинков С.П.):

2.1. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в министерство 
государственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области для официального опубликования; 

2.2. В семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области; 

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

2.4. В семидневный срок после дня принятия настояще-
го постановления направить его копию поставщикам справоч-
но-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО 
«АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в электронные 
базы данных;

2.5. В двухдневный срок со дня подписания разместить 
текст настоящего постановления на официальном сайте 
агентства по занятости населения Астраханской области 
https://rabota.astrobl.ru.

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

Руководитель агентства                                                                            
Р.А. АЗИЗОВ

Приложение к постановлению агентства по занятости населения 
Астраханской области от 27.05.2021 № 7/ПА

Приложение к административному регламенту
                                                                 Руководителю   агентства   по   занятости
                                                                 населения Астраханской области
                                                                 _______________________________________
                                                                           (И.О. Фамилия)
                                                               от _____________________________________
                                                                _______________________________________

(полное  наименование организации, Ф.И.О. 
(последнее – при наличии) 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 занятости населения установленным критериям
Прошу Вас выдать заключение о  соответствии  качества  оказываемых соци-

ально ориентированной некоммерческой организацией
_______________________________________________________________________
 (наименование социально ориентированной некоммерческой организации) общественно полезных услуг

_______________________________________________________________________
(наименование общественно полезной услуги)

установленным критериям в сфере их предоставления, рассмотрев представленные 
документы.

Подтверждаем, что организация не является некоммерческой организацией, 
выполняющей функции иностранного агента, не имеет задолженностей по налогам и 
сборам, иным предусмотренным законодательством Российской Федерации обяза-
тельным платежам и на протяжении не менее чем одного года оказывает названные 
общественно полезные услуги, соответствующие критериям оценки качества оказа-
ния общественно полезных услуг, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня обществен-
но полезных услуг и критериев оценки качества их оказания»:
_______________________________________________________________________
(подтверждение соответствия общественно полезной услуги установленным нормативными правовыми 
актами Российской Федерации требованиям к ее содержанию (объем, сроки, качество предоставления);
_______________________________________________________________________

(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 об-
разования, опыта работы в соответствующей сфере), достаточность количества таких лиц)

_______________________________________________________________________
  (подтверждение удовлетворенности получателей общественно полезных услуг качеством их 

оказания (отсутствие жалоб на действия (бездействие) и (или) решения организации, связанные с 
оказанием ею общественно полезных услуг, признанных обоснованными судом, органами государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального надзора, иными органами в соответствии с их ком-

петенцией в течение 2 лет, предшествующих выдаче заключения о соответствии качества)
_______________________________________________________________________

(подтверждение открытости и доступности информации о некоммерческой организации)
____________________________________________________________
(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 о соответствии качества)
Адрес официального сайта  социально  ориентированной  некоммерческой 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
______________________________________________________________________.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных в агентстве 
по занятости населения Астраханской области, а также на их использование при ин-
формационном обмене с другими организациями, участвующими в предоставлении 
государственной услуги, на период до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации: _____________________.
                                                                                                                     (подпись)

Достоверность представленных сведений подтверждаю. Об ответственности 
за представление недостоверных сведений предупрежден (-а) __________________.
                                                                                                                        (подпись)
Уведомление по результатам рассмотрения заявления прошу направить:
 ______________________________________________________________________.

(письменно, электронной почтой)
Заключение о соответствии качества по результатам рассмотрения заявления прошу 
выдать:
_______________________________________________________________________

(лично, по почте)
Приложение: сведения о качестве оказываемых услуг на ____ л. в ___ экз.

________________________ ____________ __________________________________
      (Должность)                                (Подпись)                 (Ф.И.О., последнее – при наличии)
    «___» ____________ 20 __ г.  
  М.П. (при наличии)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ИЗ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Администрация муниципального образования «Сеитовский сель-
совет», являясь органом местного самоуправления сельского 
поселения по месту расположения земельного участка, находя-
щегося в общей долевой собственности, извещает собственников 
земельных долей – участников общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 30:06:000000:224, 
местоположение: Астраханская область, Красноярский район, 
Сеитовский сельсовет, участок «Туирмалинский», расположен-
ный в 3,5 км на юго-восток от с. Айсапай, с юго-востока примыкает 
к левому берегу р. Ахтуба; участок «Баткачный», расположенный 
в 3,5 км на юго-восток от с. Айсапай, в 500 м на запад от железной 
дороги, о проведении общего собрания.
Дата проведения общего собрания: 28.07.2021
Время начала проведения общего собрания: 14.00.
Время начала регистрации участников: 13.30 (регистрация осу-
ществляется по адресу места проведения собрания).
Адрес места проведения общего собрания: Астраханская об-
ласть, Красноярский район, с. Сеитовка, ул. Кольцевая, д. 9 
(здание Дома культуры).
Повестка дня общего собрания:
1. Об избрании председателя общего собрания участников до-
левой собственности на земельный участок.
2. Об избрании секретаря общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок.
3. Об исправлении реестровой ошибки в местоположении границ 
земельного участка с кадастровым номером 30:06:000000:224, ме-
стоположение: Астраханская область, Красноярский район, Сеи-
товский сельсовет, участок «Туирмалинский», расположенный в 3,5 
км на юго-восток от с. Айсапай, с юго-востока примыкает к левому 
берегу р. Ахтуба; участок «Баткачный», расположенный в 3,5 км 
на юго-восток от с. Айсапай, в 500 м на запад от железной дороги.
4. О лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать, в том числе при со-
гласовании местоположения границ земельных участков, одно-
временного являющихся границей земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями 
об учете изменений (исправления реестровой ошибки) в едином 
государственном реестре недвижимости и о снятии земельных 
участков с государственного кадастрового учета, в том числе об 
объеме и о сроках таких полномочий.
5. Прочее.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вы-
несенным на обсуждение общего собрания: Астраханская об-
ласть, Красноярский район, с. Сеитовка, ул. Юбилейная, д. 21 
(здание сельсовета).
Ознакомление с документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, проводится по адресу: Астрахан-
ская область, Красноярский район, с. Сеитовка, ул. Юбилейная, 
д. 21, здание администрации МО «Сеитовский сельсовет», в ра-
бочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, с момента выхода 
настоящего извещения до дня, предшествующего дню проведе-
ния общего собрания участников долевой собственности.
Регистрация участников долевой собственности будет произво-
дится по документам, удостоверяющим личность, документам 
удостоверяющим право на земельную долю.
Представители участников долевой собственности дополни-
тельно представляют доверенность на совершение юридически 
значимых действий в отношении, принадлежащей участнику 
долевой собственности, земельной доли, в том числе на голосо-
вание на общем собрании участников долевой собственности, 
заверенную в установленном законом порядке.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ИЗ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Администрация муниципального образования «Сеитовский сель-
совет», являясь органом местного самоуправления сельского 
поселения по месту расположения земельного участка, находя-
щегося в общей долевой собственности, извещает собственников 
земельных долей – участников общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 30:06:130401:6, ме-
стоположение: Астраханская область, Красноярский район, Сеи-
товский сельсовет, пашня в 1,5 км на юг от села Сеитовка, сено-
косы в 3 км на северо-восток от села Сеитовка, пастбища в 1,0 км 
на северо-запад от с. Сеитовка, о проведении общего собрания.
Дата проведения общего собрания: 22.07.2021
Время начала проведения общего собрания: 14.00
Время начала регистрации участников: 13.30 (регистрация осу-
ществляется по адресу места проведения собрания)
Адрес места проведения общего собрания: Астраханская об-
ласть, Красноярский район, с. Сеитовка, ул. Кольцевая, д. 9 
(здание Дома культуры)
Повестка дня общего собрания:
1. Об избрании председателя общего собрания участников до-
левой собственности на земельный участок.
2. Об избрании секретаря общего собрания участников долевой 
собственности на земельный участок.
3. Об исправлении реестровой ошибки в местоположении гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 30:06:130401:6, 
местоположение: Астраханская область, Красноярский район, 
Сеитовский сельсовет, пашня 1,5 км на юг от села Сеитовка, 
сенокосы в 3 км на северо-восток от села Сеитовка, пастбища в 
1,0 км на северо-запад от с. Сеитовка.
4. О лице, уполномоченном от имени участников долевой соб-
ственности без доверенности действовать, в том числе при 
согласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременного являющихся границей земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности, при обращении с заявле-
ниями об учете изменений (исправления реестровой ошибки) в 
едином государственном реестре недвижимости и о снятии зе-
мельных участков с государственого кадастрового учета, в том 
числе об объеме и о сроках таких полномочий.
5. Прочее.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вы-
несенным на обсуждение общего собрания: Астраханская об-
ласть, Красноярский район, с. Сеитовка, ул. Юбилейная, д. 21 
(здание сельсовета).
Ознакомление с документами по вопросам, вынесенным на об-
суждение общего собрания, проводится по адресу: Астрахан-
ская область, Красноярский район, с. Сеитовка, ул. Юбилейная, 
д.21, здание администрации МО «Сеитовский сельсовет», в ра-
бочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, с момента выхода 
настоящего извещения до дня, предшествующего дню проведе-
ния общего собрания участников долевой собственности.
Регистрация участников долевой собственности будет произво-
дится по документам, удостоверяющим личность, документам 
удостоверяющим право на земельную долю.
Представители участников долевой собственности дополни-
тельно представляют доверенность на совершение юридически 
значимых действий в отношении, принадлежащей участнику до-
левой собственности, земельной доли, в том числе на голосо-
вание на общем собрании участников долевой собственности, 
заверенную в установленном законом порядке.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

24.05.2021                                              № 196-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.12.2017 
№ 500-П И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 

СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

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 Правительства Астраханской 
области от 24.03.2014 № 80-П «О Порядке разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных 
программ на территории Астраханской области», рас-
поряжением Правительства Астраханской области от 
15.05.2014 № 197-Пр «О перечне государственных про-
грамм Астраханской области»

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

ской области от 21.12.2017 № 500-П «О государственной 
программе «Патриотическое воспитание населения Астра-
ханской области» изменение, изложив государственную 
программу «Патриотическое воспитание населения Астра-
ханской области» в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Прави-
тельства Астраханской области:

- от 06.10.2014 № 425-П «О государственной програм-
ме «Развитие казачества на территории Астраханской об-
ласти»;

- от 29.06.2015 № 288-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
06.10.2014 № 425-П»;

- от 27.08.2015 № 444-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
06.10.2014 № 425-П»;

- от 07.06.2016 № 182-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
06.10.2014 № 425-П»;

- от 18.11.2016 № 406-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
06.10.2014 № 425-П»;

- от 12.05.2017 № 160-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
06.10.2014 № 425-П»;

- от 21.12.2017 № 499-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
06.10.2014 № 425-П»;

- от 13.04.2018 № 152-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
06.10.2014 № 425-П»;

- от 21.09.2018 № 402-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
06.10.2014 № 425-П»;

- от 06.12.2018 № 523-П «О внесении изменения в 
постановление Правительства Астраханской области от 
06.10.2014 № 425-П»;

- от 08.04.2019 № 117-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
06.10.2014 № 425-П»;

- от 15.08.2019 № 299-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
06.10.2014 № 425-П»;

- от 16.04.2020 № 159-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
06.10.2014 № 425-П»;

- от 23.12.2020 № 636-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
06.10.2014 № 425-П».

3. 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

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.05.2021.

Приложение  к постановлению Правительства
Астраханской области от 24.05.2021 № 196-П

Государственная программа
«Патриотическое воспитание населения Астраханской области»

Паспорт государственной программы
«Патриотическое воспитание населения Астраханской области»

Наименование государственной 
программы

государственная программа «Па-
триотическое воспитание населения 
Астраханской области» (далее – го-
сударственная программа)

Основание для разработки госу-
дарственной программы

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

Основной разработчик государ-
ственной программы

агентство по делам молодежи Астра-
ханской области

Государственный заказчик – 
координатор государственной 
программы

агентство по делам молодежи Астра-
ханской области

Государственный заказчик (госу-
дарственные заказчики) государ-
ственной программы

агентство по делам молодежи Астра-
ханской области

Исполнители государственной 
программы

- агентство по делам молодежи 
Астраханской области;
- администрация Губернатора Астра-
ханской области;
- министерство культуры и туризма 
Астраханской области;
- министерство образования и науки 
Астраханской области;
- министерство социального развития 
и труда Астраханской области;
- министерство физической культуры 
и спорта Астраханской области;
- агентство связи и массовых комму-
никаций Астраханской области (до 
2019 года);
- органы местного самоуправления 
муниципальных образований Астра-

ханской области (по согласованию);
- государственное казенное учрежде-
ние Астраханской области «Ресурс-
ный центр волонтеров» (далее – ГКУ 
АО «РЦВ»);
- государственное бюджетное уч-
реждение Астраханской области 
«Центр военно-патриотического 
воспитания, казачества и подготовки 
населения к военной службе» (далее 
– ГБУ АО «ЦВКП»)

Основные мероприятия, под-
программы государственной 
программы (в том числе ведом-
ственная целевая программа, 
входящая в состав государствен-
ной программы)

- основное мероприятие по реали-
зации регионального проекта «Со-
циальная активность (Астраханская 
область)» в рамках национального 
проекта «Образование»;
- подпрограмма «Формирование си-
стемы патриотического воспитания 
населения Астраханской области»;
- подпрограмма «Поддержка каза-
чества на территории Астраханской 
области» (до 31.12.2020 реализо-
вывалась в рамках государственной 
программы «Развитие казачества на 
территории Астраханской области», 
утвержденной постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 
06.10.2014 № 425-П)

Цель государственной программы - развитие системы патриотического 
воспитания населения Астраханской 
области

Задачи государственной про-
граммы

- создание условий для развития 
наставничества, поддержки обще-
ственных инициатив и проектов, в 
том числе в сфере добровольчества 
(волонтерства);
- формирование социально зна-
чимых патриотических ценностей, 
взглядов и убеждений, уважения 
к культурному и историческому 
прошлому России, Астраханской 
области;
- содействие развитию казачьих 
обществ и казачьих общественных 
объединений при сохранении тради-
ционной культуры казачества

Сроки и этапы реализации госу-
дарственной программы

2018 – 2024 годы

Объемы бюджетных ассигнова-
ний и источники финансирования 
государственной программы (в 
том числе по основным меропри-
ятиям, подпрограммам, ведом-
ственной целевой программе)

Ожидаемые конечные результаты 
реализации государственной 
программы (по целям и задачам 
государственной программы, 
показателям основных меропри-
ятий)

Реализация мероприятий государ-
ственной программы позволит до-
стигнуть к 2024 году:
- охват граждан, участвующих в дея-
тельности общественных объедине-
ний, клубов, центров патриотической 
направленности, в том числе детских 
центров, от общего количества на-
селения Астраханской области от 15 
до 29%;
- долю граждан, вовлеченных в 
добровольческую деятельность в 
Астраханской области, от 3 до 19%;
- количество общественных объеди-
нений, клубов, центров патриотиче-
ской направленности от 40 до 50 ед.;
- численность обучающихся, вов-
леченных в деятельность обще-
ственных объединений на базе об-
разовательных организаций общего 
образования, среднего и высшего 
профессионального образования, 
накопительным итогом от 0,03 до 
0,05 млн человек;
- количество казачьих обществ и ка-
зачьих общественных объединений, 
всесторонне функционирующих на 
территории Астраханской области, к 
2024 году  составит 22 ед.;
- количество общеобразовательных 
организаций, оснащенных учеб-
но-методической и художественной 
литературой о культурно-истори-
ческих традициях казачества в 
Астраханской области, к 2024 году  
составит 36 ед.;
- количество членов казачьих об-
ществ и казачьих общественных 
объединений на территории Астра-
ханской области к 2024 году  соста-
вит 1800 чел.;
- количество детей и подростков, 
принявших участие в патриотических 
сменах казачьей направленности, к 
2024 году  составит 120 чел.

Система организации контроля 
за исполнением государственной 
программы

Контроль за исполнением государ-
ственной программы, ее непосред-
ственными и конечными результатами, 
целевым и эффективным использова-
нием финансовых средств в рамках 
своих полномочий осуществляет агент-
ство по делам молодежи Астраханской 
области

1. Общие положения, основание для разработки
государственной программы

За последние годы в России были предприняты значительные 
усилия по укреплению и развитию системы патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации.

Патриотическое воспитание представляет собой систематическую 
и целенаправленную деятельность органов государственной власти, ин-
ститутов гражданского общества и семьи по формированию у граждан 
высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отече-
ству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины.
Государственная политика в области патриотического воспитания, ре-
ализуемая на территории Астраханской области, является системой 
формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий 
и возможностей для повышения патриотизма среди населения Астра-
ханской области.

Государственная политика в отношении российского казачества, 
реализуемая на территории Астраханской области, входит в систему 
патриотического воспитания и является системой формирования прио-
ритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для 
становления и развития государственной службы казачества, организа-
ции работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотического, духов-
но-нравственного и физического воспитания, сохранения и развития 
казачьей культуры и непрерывного казачьего образования.

Система патриотического воспитания реализуется исполнитель-

Общая потребность в финансовых 
ресурсах на реализацию меропри-
ятий государственной программы в 
2018 – 2024 годах составляет всего 
39 277,4 тыс. рублей, из них:
- из бюджета Астраханской области 
– 22 595,9 тыс. рублей;
- из местного бюджета 5 740,4 тыс. 
рублей;
из федерального бюджета – 10 941,1 
тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
всего – 39 277,4 тыс. рублей:
2018 год – 4 383,8 тыс. рублей;
2019 год – 2 800,0 тыс. рублей;
2020 год – 16 226,6 тыс. рублей;
2021 год – 2 454,0 тыс. рублей;
2022 год – 514,0 тыс. рублей;
2023 год – 514,0 тыс. рублей;
2024 год – 12 385,0 тыс. рублей 
(прогнозно);
в том числе:
из бюджета Астраханской области – 
22 595,9 тыс. рублей:
2018 год – 2 605,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 800,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 287,9 тыс. рублей;
2021 год – 2 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 11 903,00 тыс. рублей 
(прогнозно);
из местного бюджета – 5 740,4 тыс. 
рублей:
2018 год – 1 778,8 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 997,6 тыс. рублей;
2021 год – 454,0 тыс. рублей;
2022 год – 514,0 тыс. рублей;
2023 год – 514,0 тыс. рублей;
2024 год – 482,0 тыс. рублей (про-
гнозно);
за счет средств федерального 
бюджета –
10 941,1 тыс. рублей:
2020 год – 10 941,1 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей (про-
гнозно);
в том числе:
по основному мероприятию по реа-
лизации регионального проекта «Со-
циальная активность (Астраханская 
область)» в рамках национального 
проекта «Образование» – 9 594,5 
тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Астрахан-
ской области – 1 100,0 тыс. рублей:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 700,0 тыс. рублей;
2020 год – 400,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей (про-
гнозно);
за счет средств федерального бюд-
жета – 8 494,5 тыс. рублей: 
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 8 494,5 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей (про-
гнозно);
2024 год – 0,0 тыс. рублей (про-
гнозно);
по подпрограмме «Формирование 
системы патриотического воспита-
ния населения Астраханской обла-
сти» всего 19 872,9  тыс. рублей, 
из них:
за счет средств бюджета Астра-
ханской области –   11 685,9 тыс. 
рублей; 
за счет средств федерального бюд-
жета – 2 446,6 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 
5 740,4 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
всего – 19 872,9 тыс. рублей:
2018 год – 4 383,8 тыс. рублей;
2019 год – 2 100,0 тыс. рублей;

2020 год – 7 332,1 тыс. рублей;
2021 год – 454,0 тыс. рублей;
2022 год – 514,0 тыс. рублей;
2023 год – 514,0 тыс. рублей;
2024 год – 4 575,0 тыс. рублей (про-
гнозно);
в том числе: 
из бюджета Астраханской области – 
11 685,9 тыс. рублей:
2018 год – 2 605,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 100,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 887,9 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 4 093,0 тыс. рублей (про-
гнозно);
из федерального бюджета – 2 446,6 
тыс. рублей:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 446,6 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей (прогноз-
но);
из местного бюджета – 5 740,4 тыс. 
рублей:
2018 год – 1 778,8 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 997,6 тыс. рублей;
2021 год – 454,0 тыс. рублей;
2022 год – 514,0 тыс. рублей;
2023 год – 514,0 тыс. рублей;
2024 год – 482,0 тыс. рублей (про-
гнозно);
по подпрограмме «Поддержка каза-
чества на территории Астраханской 
области» всего 9 810,0  тыс. рублей, 
из них:
за счет средств бюджета Астрахан-
ской области –  9 810,0 тыс. рублей; 
в том числе  по годам реализации:
всего – 9 810,0 тыс. рублей:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 2 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 7 810,0 тыс. рублей (про-
гнозно);
в том числе: 
из бюджета Астраханской области – 
9 810,0 тыс. рублей:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 2 000,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 7 810,0 тыс. рублей (про-
гнозно)
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ными органами государственной власти Астраханской области и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Астраханской 
области при участии казачьих обществ, казачьих общественных объеди-
нений, молодежных патриотических и иных общественных объединений, 
неправительственных организаций и иных юридических и физических лиц. 

Государственная программа ориентирована преимущественно на 
жителей Астраханской области, в том числе на молодежь, оказавшуюся 
в трудной жизненной ситуации. Государственная программа разработана 
агентством по делам молодежи Астраханской области в соответствии с:

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О на-циональных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»;

- Указом Президента Российской Федерации от 09.08.2020 № 505 
«Об утверждении Стратегии государственной политики Российской Фе-
дерации в отношении российского казачества на 2021 – 2030 годы»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2015 № 1493 «О государственной программе «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»;

- распоряжением  Правительства Российской  Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р;

- распоряжением  Правительства Российской  Федерации от 
05.09.2011 № 1538-р;

- распоряжением  Правительства Российской  Федерации от 
29.11.2014 № 2403-р;

- Законом Астраханской области от 25.12.2020 № 115/2020-ОЗ «О 
Стратегии социально-экономического развития Астраханской области на 
период до 2035 года»;

- постановлением Правительства Астраханской  области от 24.03.2014 
№ 80-П «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности госу-
дарственных программ на территории Астраханской области»;

- распоряжением Правительства  Астраханской  области от 
15.05.2014 № 197-Пр «О перечне государственных программ Астрахан-
ской области».

2. Приоритеты государственной политики
в сфере реализации государственной программы

Ключевыми приоритетами государственной политики в сфере па-
триотического воспитания населения Астраханской области являются: 
обобщение и внедрение передового опыта патриотического воспитания 
населения, развитие казачества на территории Астраханской области, 
развитие и пропаганда поискового движения, увековечение памяти о ге-
роях, формирование патриотического сознания населения, недопущение 
искажения истории и роли народов России в Великой Отечественной во-
йне, развитие волонтерского движения по оказанию помощи ветеранам 
войн и членам их семей, формирование в обществе позитивного мнения 
о военной службе и положительной мотивации у молодых людей относи-
тельно прохождения военной службы, популяризация государственных 
символов Российской Федерации, создание условий для активизации 
патриотической работы в Астраханской области.

Комплекс программных мероприятий предусматривает охват патри-
отическим воспитанием всех категорий населения Астраханской области.

3. Общая характеристика сферы реализации государственной
программы. Обоснование включения в состав государственной

программы основных мероприятий, подпрограмм
Государственная программа определяет содержание и основные 

пути развития системы патриотического воспитания населения Астра-
ханской области и направлена на дальнейшее формирование патри-
отического сознания граждан как важнейшей ценности, одной из основ 
духовно-нравственного единства общества.

Реализация государственной программы с созданием и использо-
ванием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а 
также контролем за промежуточными и конечными результатами выпол-
нения государственной программы позволит избежать таких негативных 
последствий и рисков, как:

- неполная и некачественная реализация основных образователь-
ных программ среднего (полного) общего, начального профессионально-
го, среднего профессионального образования в части гражданственно-
сти и патриотизма;

- снижение чувства патриотизма у молодежи.
В ходе социально-экономических преобразований последних деся-

тилетий жизненные ценности, являющиеся приоритетными для многих 
поколений, частично утратили актуальность, а новые находятся в про-
цессе формирования. Заметно снизилось воспитательное воздействие 
на молодежь культуры, искусства и образования. Во многом утратили 
свои позиции средства массовой информации в части продвижения ин-
струмента духовно-культурной политики государства. Рост охвата моло-
дого поколения асоциальными проявлениями, из числа правонарушений 
молодежи обостряет социальную напряженность в обществе, создает 
угрозу развитию гражданского общества.

В 2013 – 2014 годах проведен мониторинг деятельности субъектов 
Российской Федерации по гражданско-патриотическому и духовно-нрав-
ственному воспитанию (далее – мониторинг). Основной задачей мони-
торинга стало проведение анализа вовлеченности граждан в систему 
патриотического воспитания, внедрение в деятельность организаторов и 
специалистов патриотического воспитания современных форм, методов 
и средств воспитательной работы, развитие материально-технической 
базы системы патриотического воспитания.

Одной из эффективных форм работы с молодежью допризывного 
возраста является организация работы военно-спортивных и патриоти-
ческих смен и лагерей, в которых задействовано за год около 3000 детей 
и подростков.

На территории Астраханской области, как и в других субъектах 
Российской Федерации, созданы центры военно-патриотического воспи-
тания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе.

В целях совершенствования системы физкультурно-спортивного 
воспитания подрастающего поколения, массового привлечения школьни-
ков к занятиям физической культурой и спортом ежегодно увеличивается 
количество школьников, принимающих участие в школьном этапе прези-
дентских состязаний.

Среди образовательных организаций, реализующих программы 
общего образования, наиболее эффективно осуществляется подготов-
ка обучающихся к военной службе в кадетских школах (кадетских шко-
лах-интернатах) и казачьих кадетских корпусах.

По данным мониторинга, доля молодых граждан, участвующих в 
мероприятиях по патриотическому воспитанию, проводимых в рамках 
реализации региональных мероприятий по патриотическому воспитанию 
или допризывной подготовки молодежи, составляет в среднем 21,6 про-
цента от общего количества молодых граждан в стране, что и является 
средним показателем для Астраханской области.

Реализация государственной программы создаст предпосылки для 
дальнейшего совершенствования системы патриотического воспитания. 
В Астраханской области действуют более 40 патриотических объедине-
ний, клубов и центров, в том числе детских и молодежных.

Государственная программа подготовлена на основе накопленных 
за последние десятилетия знаний, опыта и традиций патриотического 
воспитания граждан с учетом важности обеспечения российской граж-
данской идентичности, непрерывности воспитательного процесса, на-
правленного на формирование российского патриотического сознания 
в сложных условиях экономического и геополитического соперничества.

В рамках Стратегии государственной политики Российской Феде-
рации в отношении российского казачества на 2021 – 2030 годы, утверж-
денной Указом Президента Российской Федерации от 09.08.2020 № 505, 
можно выделить следующие направления реализации государственной 
политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 
территории Астраханской области:  

- совершенствование механизма привлечения членов казачьих об-
ществ к несению государственной или иной службы;

- поддержка взаимодействия между казачьими обществами и ины-
ми объединениями казаков;

- содействие воспитанию подрастающего поколения в духе патрио-
тизма, гражданской ответственности и готовности к служению Отечеству 
с опорой на духовно-нравственные основы и ценности российского каза-
чества, обеспечение участия российского казачества в реализации госу-
дарственной молодежной политики;

- содействие сохранению и развитию культуры российского каза-
чества.

На федеральном и региональном уровнях были приняты норма-
тивные правовые акты, создавшие социальные, экономические и орга-
низационные предпосылки для становления и развития государствен-
ной службы российского казачества. Эффективность работы казачьих 
обществ отмечена именно в тех субъектах Российской Федерации, где 
наблюдается системный подход к решению проблем казачества. Меха-
низмом реализации данного подхода стал программно-целевой метод, 
который успешно используется не только на региональном, но и на му-
ниципальном уровне.

Опыт российского казачества по организации военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи, возрождению его духовных и культурных 

традиций востребован органами государственной власти и органами 
местного самоуправления.

Формирование эффективно работающего механизма реализа-
ции Федерального закона от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной 
службе российского казачества» и совершенствование единой государ-
ственной политики в отношении российского казачества являются про-
должением деятельности федеральных органов государственной власти 
и органов государственной власти Астраханской области по развитию 
российского, в том числе астраханского казачества.

Посредством реализации мероприятий государственной програм-
мы «Развитие казачества на территории Астраханской области» в 2015 
– 2020 годах созданы условия для возрождения казачества как историче-
ски сложившейся культурно-этнической общности, восстановления куль-
турных, патриотических традиций и форм самоуправления казачества. 
Реализована возможность объединения казаков в казачьи общества и 
казачьи общественные объединения, а также возможность несения чле-
нами казачьих обществ государственной или иной службы. Осуществля-
ется процесс регистрации (перерегистрации) казачьих обществ, входя-
щих в состав Астраханского окружного казачьего общества войскового 
казачьего общества «Всевеликое войско Донское», и приведения учре-
дительных документов в соответствие с законодательством Российской 
Федерации.

Агентством по делам молодежи Астраханской области, ГБУ АО 
«ЦВКП» проводятся региональные этапы Всероссийской военно-патрио-
тической игры «Казачий сполох», Всероссийской спартакиады допризыв-
ной казачьей молодежи, межрегиональный военно-спортивный лагерь 
«Георгий Победоносец», военно-полевые сборы казаков, турниры по ру-
копашному бою, соревнования по различным видам многоборья, а также 
мастер-классы по верховой езде, владению казачьим оружием и т.д.

Большое внимание уделяется развитию фестивального движения. 
Проводимые областной праздник казачьей культуры «Казачья стани-
ца», межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей культуры «Казачье 
Поволжье», дни казачьей славы охватывают все возрастные категории 
жителей области, собирают казаков и творческие казачьи коллективы. 
Казачьи самодеятельные коллективы являются носителями традици-
онной культуры астраханского казачества и участвуют как в областных 
мероприятиях, так и представляют область на всероссийских и между-
народных фестивалях и конкурсах, знакомя зрителей других регионов 
и стран с культурным наследием астраханских казаков. В музее Боевой 
Славы открыта экспозиция, посвященная истории, службе и быту астра-
ханских казаков.

В течение трех лет астраханские казаки в составе войск Астрахан-
ского территориального гарнизона участвуют в парадах и смотрах, посвя-
щенных Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

Особая роль отведена работе с молодежью. При Астраханском 
окружном казачьем обществе войскового казачьего общества «Всевели-
кое войско Донское» осуществляет свою деятельность созданная в 2013 
году Астраханская региональная молодежная казачья общественная ор-
ганизация «Астраханцы». Представители казачьей молодежи достойно 
представляют Астраханскую область на всероссийском образовательном 
молодежном форуме «Селигер», международном молодежном форуме 
«Селиас», форуме казачьей молодежи «Казачье единство» и других ме-
роприятиях патриотической направленности. 

В Астраханской области неуклонно растет интерес к казачьему обра-
зованию, позволяющему сохранять и умножать исторически сложившиеся 
ценности культуры, развивать богатое историческое наследие и традиции 
астраханских казаков. В 36 общеобразовательных организациях Астрахан-
ской области наравне со школьными предметами ведется преподавание 
истории, культуры, быта и традиций казачества. Созданы государственное 
автономное общеобразовательное учреждение Астраханской области 
«Астраханская кадетская школа-интернат «Казачий кадетский корпус име-
ни атамана И.А. Бирюкова» и ресурсный центр на его базе. 

Государственная программа ориентирована на все социальные 
слои и возрастные группы граждан при сохранении приоритета патрио-
тического воспитания детей и молодежи.

4. Цели и задачи государственной программы
С учетом современных задач развития Российской Федерации 

целью государственной политики в сфере патриотического воспитания 
является создание условий для повышения гражданской ответственно-
сти за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для 
решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого 
развития Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности 
граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемствен-
ности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Роди-
ну и семью, имеющего активную жизненную позицию.

Целью государственной программы является развитие системы па-
триотического воспитания населения Астраханской области.

Достижение цели будет осуществляться посредством решения за-
дач по созданию условий для развития наставничества, поддержки об-
щественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 
(волонтерства), формированию социально значимых патриотических 
ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историче-
скому прошлому России, Астраханской области, содействию развитию 
казачьих обществ и казачьи общественных объединений при сохранении 
традиционной культуры казачества.

5. Сроки (этапы) реализации государственной программы
Реализация государственной программы рассчитана на 2018 – 

2024 годы в один этап.
6. Система основных мероприятий и подпрограмм
государственной программы, перечень мероприятий

государственной программы и мер государственного регулирования
Для достижения целей государственной программы требуется вне-

дрение механизмов прямого взаимодействия с населением Астраханской 
области, обеспечивающих высокую результативность и оперативность в 
управлении процессами, протекающими в области патриотического вос-
питания граждан.

Основными направлениями государственной программы являются:
- создание условий для проявления у граждан интереса к изучению 

истории Отечества, формирования социально значимых патриотических 
ценностей, взглядов и убеждений;

- методическое сопровождение системы патриотического воспита-
ния граждан;

- развитие волонтерского движения как важного элемента системы 
патриотического воспитания граждан;

- информационное обеспечение патриотического воспитания граждан;
- увековечение памяти погибших при защите Отечества;
- развитие казачества на территории Астраханской области при со-

хранении казачьей самобытности, традиций и культуры.
1. Создание условий для проявления у граждан интереса к изуче-

нию истории Отечества, формирование социально значимых патриоти-
ческих ценностей, взглядов и убеждений включает в себя:

- активизацию и повышение интереса граждан к изучению истории 
Отечества, в том числе военной истории, к историческому прошлому на-
шей страны, ее героическим страницам, повышение уровня осознания 
необходимости сохранения памяти о великих исторических подвигах за-
щитников Отечества;

- развитие чувства гордости, уважения и почитания символов госу-
дарства, уважения к историческим святыням и памятникам;

- увеличение доли граждан, участвующих в мероприятиях по па-
триотическому воспитанию, от общего числа граждан, проживающих на 
территории Астраханской области;

- формирование позитивного отношения общества к военной служ-
бе и положительной мотивации у молодых людей к прохождению воен-
ной службы по контракту и призыву;

- обеспечение формирования у молодежи моральной, психологи-
ческой и физической готовности к защите Отечества, верности консти-
туционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, 
высокой гражданской ответственности;

- развитие активного взаимодействия в сфере патриотического 
воспитания субъектов и объектов шефской работы, создание условий 
для повышения ее эффективности в деле укрепления сотрудничества 
гражданских и военных, а также ветеранских организаций;

- совершенствование информационного обеспечения патриоти-
ческого воспитания граждан, включающее комплекс мер по пропаганде 
патриотизма и привлечению внимания общественности к проблемам па-
триотического воспитания молодежи;

- развитие системы культурно-патриотических мероприятий, на-
правленных на творческое развитие молодежи, изучение истории родно-
го края и традиций народов Российской Федерации;
- создание условий для повышения активности ветеранских организа-
ций в работе по патриотическому воспитанию, использованию их опыта, 
нравственного и духовного потенциала для укрепления и развития пре-
емственности поколений.

2. Методическое сопровождение системы патриотического воспи-
тания граждан включает в себя:
- развитие нормативно-правовой базы патриотического воспитания;

- взаимодействие органов государственной власти Астраханской 
области и гражданского общества в развитии основ патриотического вос-
питания;

- повышение роли органов государственной власти Астраханской 
области и общественных организаций, осуществляющих свою деятель-
ность в сфере патриотического воспитания;

- увеличение количества и качества научных исследований и новых 
методических разработок в сфере патриотического воспитания;

- внедрение новых форм патриотического воспитания в образова-
тельных и общественных организациях;

- организация методической поддержки общественных организа-
ций Астраханской области.

3. Развитие волонтерского движения как важного элемента систе-
мы патриотического воспитания граждан включает в себя:

- формирование у граждан, в том числе детей и молодежи, актив-
ной гражданской позиции, чувства сопричастности к процессам, проис-
ходящим в стране, истории и культуре России, путем вовлечения их в 
волонтерскую практику;

- внедрение единых регламентов работы волонтерских организа-
ций в деятельность государственных и муниципальных организаций;

- вовлечение граждан в процесс реализации государственной про-
граммы, в активное участие в мероприятиях государственной программы;

- создание условий для развития и поддержки инициатив инсти-
тутов гражданского общества, волонтерских и других социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, отдельных граждан и групп 
граждан, направленных на решение задач гражданско-патриотического 
воспитания.

4. Информационное обеспечение патриотического воспитания 
граждан в Астраханской области включает в себя:

- формирование и обновление баз данных, анализ интернет-сайтов 
и блогосферы, информационно-аналитических материалов патриотиче-
ской направленности, а также повышение уровня использования новых 
технологий и современных подходов к патриотическому воспитанию в 
средствах массовой информации;

- создание условий для развития гражданской активности по фор-
мированию патриотической культуры в электронных и печатных сред-
ствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- содействие развитию и расширению патриотической тематики те-
левизионных программ, периодической печати, литературы и создание 
условий для издания и распространения литературы, развития электрон-
ных и печатных средств массовой информации, специализирующихся на 
патриотической тематике.

5. Увековечение памяти погибших при защите Отечества включает 
в себя:

- обустройство мест захоронения останков погибших при защите 
Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ;

- восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских 
захоронений на территории Российской Федерации, включая воинские 
захоронения на закрытых территориях воинских гарнизонов и в пунктах 
дислокации воинских частей и учреждений;

- нанесение имен погибших при защите Отечества на мемориаль-
ные сооружения воинских захоронений по месту захоронения.

6. Развитие казачества на территории Астраханской области при 
сохранении казачьей самобытности, традиций и культуры:

- формирование условий для развития и поддержки прохождения 
государственной и иной службы членами казачьих обществ Астрахан-
ской области;

- сохранение и дальнейшее развитие самобытной культуры астра-
ханского казачества;

- формирование в общеобразовательных организациях на терри-
тории Астраханской области классов и групп, внедряющих в учебный 
процесс программы дополнительного образования по казачьей тематике;

- физическое и духовно-нравственное воспитание казачьей моло-
дежи, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, 
находящихся в социально опасном положении, воспитанников реабили-
тационных центров.

Перечень конкретных мероприятий представлен в приложении № 1 
к государственной программе.

7. Реализация регионального и (или) ведомственного проектов, 
перечень региональных и (или) ведомственных проектов, 

включенных в государственную программу
В рамках государственной программы предусматривается реализа-

ция основного мероприятия по реализации регионального проекта «Со-
циальная активность (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Образование», определенного Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Перечень региональных проектов, включенных в государственную 
программу, отражен в приложении № 7 к государственной программе.

Региональный проект «Социальная активность (Астраханская 
область)» (приложение № 2 к государственной программе) (далее – ре-
гиональный проект) направлен на развитие добровольчества (волон-
терства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том 
числе студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, 
вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан, в 
творческую деятельность 45% молодежи и в клубное студенческое дви-
жение 70% студентов.

Основной задачей регионального проекта является создание усло-
вий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 
проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).

Основными показателями результативности выполнения основного 
мероприятия «Социальная активность (Астраханская область)» являются:

- увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятель-
ность общественных объединений на базе образовательных организаций 
общего образования, среднего и высшего профессионального образова-
ния, до 0,09 млн человек;

- увеличение доли граждан, вовлеченных в добровольческую дея-
тельность в Астраханской области, до 20%;

- увеличение доли молодежи, задействованной в мероприятиях 
по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в 
Астраханской области до 45%;

- увеличение доли студентов, вовлеченных в клубное студенческое 
движение, от общего числа студентов Астраханской области до 70%.

8. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Общий объем финансирования государственной программы в 

2018 – 2024 годах составит 39 277,4 тыс. рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета – 10 941,1 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Астраханской области – 22 595,9 тыс. 

рублей;
- за счет средств местного бюджета – 5 740,4 тыс. рублей.
Финансирование программных мероприятий из бюджета Астрахан-

ской области осуществляется исходя из возможностей бюджета Астра-
ханской области, с корректировкой мероприятий и показателей эффек-
тивности согласно приложению № 3 к государственной программе.

9. Механизм реализации государственной программы
Исполнителем государственной программы выступает агентство 

по делам молодежи Астраханской области
Механизм реализации мероприятий государственной программы 

определяется агентством по делам молодежи Астраханской области и 
предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечи-
вающих ее выполнение.

Исполнителями основных мероприятий государственной програм-
мы являются агентство по делам молодежи Астраханской области, ми-
нистерство культуры и туризма Астраханской области, министерство 
образования и науки Астраханской области, министерство социального 
развития и труда Астраханской области, агентство связи и массовых 
коммуникаций Астраханской области (до 2019 года), органы местного 
самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по 
согласованию в части участия в организации и проведении мероприятий 
на территории муниципальных образований Астраханской области), ГКУ 
АО «РЦВ», ГБУ АО «ЦВКП».

Распределение средств бюджета Астраханской области (в том чис-
ле предоставленных из федерального бюджета) в форме субсидии на ре-
ализацию мероприятий государственной программы производится на ос-
новании порядка, утверждаемого Правительством Астраханской области.

10. Организация управления государственной программой
и мониторинг ее реализации, механизм взаимодействия

государственных заказчиков и контроль за ходом ее реализации
Государственный заказчик – координатор государственной про-

граммы – агентство по делам молодежи Астраханской области.
Государственный заказчик – координатор государственной программы 
несет ответственность за ее реализацию, непосредственные и конечные 
результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на вы-
полнение государственной программы финансовых средств, определяет 
формы и методы управления реализацией государственной программы.
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Государственный заказчик – координатор государственной про-
граммы:

- осуществляет отбор исполнителей государственной программы;
- разрабатывает перечень показателей эффективности для мони-

торинга реализации программных мероприятий (в составе государствен-
ной программы с последующим уточнением при необходимости) в соот-
ветствии с положениями, определенными в стратегии социально-эконо-
мического развития Южного федерального округа, стратегиях развития 
отдельных отраслей экономики и социальной сферы Астраханской обла-
сти, с учетом показателей, установленных Стратегией социально-эконо-
мического развития Российской Федерации, государственных программ 
Российской Федерации, а также указов Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Федерации;

- согласовывает с основными исполнителями государственной про-
граммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники 
финансирования. По мероприятиям, предусматривающим финансиро-
вание за счет средств внебюджетных источников или средств бюджетов 
муниципальных образований, государственным заказчиком – координа-
тором представляется подтверждение о намерениях предприятий, орга-
низаций, органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Астраханской области участвовать в реализации государственной 
программы;

- обеспечивает разработку государственной программы, ее со-
гласование с государственными заказчиками и исполнителями государ-
ственной программы и внесение в установленном порядке в Правитель-
ство Астраханской области;

- формирует структуру государственной программы, перечень про-
граммных мероприятий и ее исполнителей;

- несет ответственность за своевременную и качественную разра-
ботку го-сударственной программы и ее реализацию;

- подготавливает исходное задание на формирование государ-
ственной программы и координирует действия ее разработчиков;

- подготавливает проекты постановлений Правительства Астрахан-
ской области об утверждении государственной программы, внесении в 
нее изменений, о досрочном прекращении реализации государственной 
программы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные пра-
вовые акты, необходимые для выполнения государственной программы;

- разрабатывает механизмы по усовершенствованию реализации 
государственной программы в целях повышения ее эффективности;

- осуществляет координацию действий государственных заказ-
чиков и исполнителей государственной программы после утверждения 
государственной программы, в том числе заключает при необходимости 
соглашения с ее непосредственными исполнителями;

- организует реализацию государственной программы, принимает 
решение о внесении изменений в государственную программу в соот-
ветствии с установленными требованиями и несет ответственность за 
достижение показателей государственной программы, а также конечных 
результатов ее реализации;

- представляет по запросу министерства экономического развития 
Астраханской области и министерства финансов Астраханской области 
сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации госу-
дарственной программы;

- запрашивает у государственных заказчиков и исполнителей госу-
дарственной программы информацию, необходимую для подготовки от-
ветов на запросы министерства экономического развития Астраханской 
области и министерства финансов Астраханской области;

- проводит оценку эффективности государственной программы в 
соответствии с методикой оценки эффективности государственной про-
граммы, утвержденной в составе государственной программы;

- запрашивает у государственных заказчиков и исполнителей го-
сударственной программы информацию, необходимую для проведения 
оценки эффективности государственной программы и подготовки ежегод-
ного отчета о реализации государственной программы;

- рекомендует государственным заказчикам и исполнителям госу-
дарственной программы осуществить разработку отдельных мероприя-
тий и планов;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации 
государственной программы, подготавливает ежегодный отчет и пред-
ставляет его в министерство экономического развития Астраханской 
области;

- обеспечивает целевое и эффективное использование средств, 
выделяемых на реализацию государственной программы;

- ежегодно подготавливает предложения об уточнении перечня 
программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет за-
траты на программные мероприятия, а также механизм реализации госу-
дарственной программы;

- организует размещение на официальном сайте агентства по де-
лам молодежи Астраханской области информации о ходе и результатах 
реализации и финансирования ее мероприятий, привлечении средств 
внебюджетных источников, проведении конкурсов в рамках реализации 
мероприятий государственной программы, о порядке участия в ней ин-
весторов;

- обеспечивает направление утвержденной государственной про-
граммы в Министерство экономического развития Российской Федера-
ции для регистрации в федеральном государственном реестре докумен-
тов стратегического планирования.

Кроме того, государственный заказчик – координатор осуществля-
ет координацию деятельности государственных заказчиков по подготовке 
и реализации программных мероприятий, а также по анализу и рацио-
нальному использованию общего объема средств, выделяемых на реа-
лизацию государственной программы.

Исполнители государственной программы:
- осуществляют реализацию мероприятий государственной про-

граммы в рамках своей компетенции;
- представляют в агентство по делам молодежи Астраханской об-

ласти предложения при разработке государственной программы в части 
мероприятий государственной программы, в реализации которых пред-
полагается их участие;

- представляют в агентство по делам молодежи Астраханской об-
ласти информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ми-
нистерства экономического развития Астраханской области и министер-
ства финансов Астраханской области, а также отчет о ходе реализации 
мероприятий государственной программы;

- представляют в агентство по делам молодежи Астраханской об-
ласти информацию, необходимую для проведения оценки эффективно-
сти государственной программы и подготовки ежегодного отчета о реали-
зации государственной программы;

- представляют в агентство по делам молодежи Астраханской 
области копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию 
объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и 
иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заклю-
ченным государственным контрактам в рамках реализации мероприятий 
государственной программы;

- несут ответственность за полное, своевременное и качественное 
выполнение мероприятий государственной программы, непосредствен-
ные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых 
финансовых средств.

Руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области 
несет персональную ответственность за реализацию государственной 
программы.

11. Оценка эффективности реализации государственной программы, 
методика оценки эффективности реализации 

государственной программы
Реализация мероприятий государственной программы предполага-

ет достижение следующих результатов в 2024 году по сравнению с 2017 
годом:

- увеличение доли граждан, участвующих в деятельности обще-
ственных объединений, клубов, центров патриотической направленно-
сти, в том числе детских центров, до 29%;

- увеличение доли граждан, вовлеченных в добровольческую дея-
тельность в Астраханской области, до 19%;

- увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятель-
ность общественных объединений на базе образовательных организаций 
общего образования, среднего и высшего профессионального образова-
ния, до 0,05 млн чел.;

- увеличение количества общественных объединений, клубов, цен-
тров патриотической направленности до 50 ед.;

- увеличение доли граждан, участвующих в программах по граж-
данско-патриотическому воспитанию, до 50%;

- увеличение доли волонтерских организаций военно-патриотиче-
ской направленности от общего числа волонтерских организаций до 52%;

- увеличение доли граждан, охваченных информационными ресур-
сами, направленными на патриотическое воспитание, до 10% от общего 
количества населения Астраханской области;

- увеличение количества членов казачьих обществ и казачьих об-

щественных объединений на территории Астраханской области до 1800 
человек;

- увеличение количества казачьих обществ и казачьих обществен-
ных объединений всесторонне функционирующих на территории Астра-
ханской области до 22 ед.;

- увеличение количества общеобразовательных организаций, осна-
щенных учебно-методической и художественной литературой о культур-
но-исторических традициях казачества в Астраханской области, до  36 ед. 

Реализация программных мероприятий позволит:
- создать условия для участия общественных организаций в работе 

по патриотическому воспитанию;
- сохранить историческую память к отечественной науке и ее вид-

ным деятелям – патриотам России;
- обеспечить положительную динамику роста патриотизма и интер-

национализма в стране, обеспечить на ее основе благоприятные условия 
для духовного и культурного подъема в обществе;

- оказать содействие развитию казачьим обществам и казачьим об-
щественным объединениям на территории Астраханской области.

Основными результатами улучшения состояния патриотического 
воспитания граждан в Астраханской области должны стать социально-э-
кономический подъем, достижение социальной стабильности в обще-
стве, устранение причин социальных, этнических, региональных и иных 
конфликтов. Особое значение имеет то обстоятельство, что в лице мо-
лодежи, воспитанной в духе патриотизма, современное российское об-
щество приобретет ценнейший компонент созидательного потенциала, 
который будет определяться прежде всего готовностью молодежи взять 
на себя ответственность за будущее России.

Методика оценки эффективности
реализации государственной программы

Методика оценки эффективности и результативности государ-
ственной программы включает:

оценку степени достижения целей и решения задач государствен-
ной программы в целом и ее подпрограмм;

оценку степени соответствия уровню финансирования и эффек-
тивности использования средств бюджета Астраханской области;

оценку степени реализации мероприятий и достижения ожидае-
мых непосредственных результатов их реализации.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач государ-
ственной программы в целом и ее подпрограмм определяется по следу-
ющей формуле:

где:
КЦ - степень достижения цели (решения задачи) государственной 

программы в целом или подпрограммы;
Цi - степень достижения целевого значения по i-му показателю го-

сударственной программы в целом или подпрограмм;
m - количество показателей достижения цели (решения задачи) го-

сударственной программы в целом или подпрограмм.
Степень достижения целевого значения по i-му показателю госу-

дарственной программы в целом или подпрограмм определяется по сле-
дующим формулам:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых являет-
ся увеличение значений:

 где:
ФПi - фактическое значение i-го показателя государственной про-

граммы;
ППi - плановое значение i-го показателя государственной программы;
- для показателей, желаемой тенденцией развития которых явля-

ется снижение значений:

2. Оценка степени соответствия уровню финансирования и эффек-
тивности использования средств бюджета Астраханской области опреде-
ляется по следующим формулам:

где:
КФ - уровень финансирования реализации мероприятий государ-

ственной программы (подпрограмм);
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий государственной программы (подпрограмм);
ФП - объем запланированных средств на реализацию мероприятий 

государственной программы (подпрограмм) на соответствующий отчет-
ный период.

 где:
КэФ - уровень эффективности использования средств бюджета 

Астраханской области государственной программы (подпрограмм);
КЦ - степень достижения цели (решения задачи) государственной 

программы в целом или подпрограмм;
КФ - уровень финансирования реализации мероприятий государ-

ственной программы (подпрограмм).
3. Степень реализации мероприятий государственной программы 

(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) 
определяется по следующей формуле:

 где:
КМ - степень достижения непосредственных результатов реализа-

ции мероприятий подпрограмм;
Мi - показатель достижения ожидаемого непосредственного ре-

зультата i-го мероприятия государственной программы (подпрограмм), 
определяемый в случае достижения непосредственного результата на 
80 – 100% и более в отчетном периоде как «1», в случае недостижения 
непосредственного результата – как «0»;

№ - количество показателей непосредственных результатов реали-
зации мероприятий подпрограммы.

Степень достижения непосредственного результата реализации 
по i-му мероприятию подпрограммы определяется по следующим фор-
мулам:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых являет-
ся увеличение значений:

 где:
ФПi - фактическое значение непосредственного результата реали-

зации i-го мероприятия подпрограммы;
ППi - плановое значение непосредственного результата реализа-

ции i-го мероприятия подпрограммы;
- для показателей, желаемой тенденцией развития которых явля-

ется снижение значений:

Итоговая оценка эффективности и результативности государствен-
ной программы определяется по следующей формуле:

КИ = (КЦ + КФ + КэФ + КМ) / 4
В зависимости от полученных результатов эффективность реали-

зации го-сударственной программы можно охарактеризовать по следую-
щим уровням:

высокая (КИ >= 95%);
удовлетворительная (КИ >= 75%);
неудовлетворительная (если значение эффективности реализации 

государственной программы не отвечает приведенным выше условиям).
Показатели эффективности и результативности реализации госу-

дарственной программы приведены в приложении № 6 к государствен-
ной программе.
Подпрограмма «Формирование системы патриотического Воспитания 

населения Астраханской области»
Паспорт подпрограммы «Формирование системы патриотического 

воспитания населения Астраханской области»
Наименование подпро-
граммы государственной 
программы

«Формирование системы патриотического 
воспитания населения Астраханской обла-
сти» (далее – подпрограмма)

Государственный заказчик 
подпрограммы государ-
ственной программы

агентство по делам молодежи Астраханской 
области

Исполнители подпрограм-
мы государственной про-
граммы

- агентство по делам молодежи Астрахан-
ской области;
- администрация Губернатора Астраханской 
области;
- министерство культуры и туризма Астра-
ханской области;
- министерство образования и науки Астра-
ханской области;
- министерство социального развития и тру-
да Астраханской области;
- агентство связи и массовых коммуникаций 
Астраханской области (до 2019 года);
- органы местного самоуправления муници-
пальных образований Астраханской области 
(по согласованию);
-  ГБУ АО «ЦВКП»;
- ГБУ АО «РЦВ»

Цель подпрограммы госу-
дарственной программы

- формирование социально значимых патри-
отических ценностей, взглядов и убеждений, 
уважения к культурному и историческому 
прошлому России, Астраханской области

Задачи подпрограммы го-
сударственной программы

- гражданско-патриотическое воспитание 
граждан Астраханской области;
- развитие волонтерского движения как 
важного элемента системы патриотического 
воспитания граждан;
- информационное обеспечение патриотиче-
ского воспитания граждан

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы государ-
ственной программы

2018 – 2024 годы

Объем бюджетных ассиг-
нований подпрограммы го-
сударственной программы

Общая потребность в финансовых ресурсах 
на реализацию мероприятий подпрограммы 
государственной программы в 2018 – 2024 
годах составляет всего 19 872,9 тыс. рублей, 
из них:
- из бюджета Астраханской области – 
11 685,9 тыс. рублей;
- из местных бюджетов – 5 740,4 тыс. рублей;
из федерального бюджета – 2 446,6 тыс. 
рублей;
в том числе по годам реализации:
всего – 19 872,9 тыс. рублей:
2018 год – 4 383,8 тыс. рублей;
2019 год – 2 100,0 тыс. рублей;
2020 год – 7 332,1 тыс. рублей;
2021 год – 454,0 тыс. рублей;
2022 год – 514,0 тыс. рублей;
2023 год – 514,0 тыс. рублей;
2024 год – 4 575,0 тыс. рублей (прогнозно);
в том числе:
из бюджета Астраханской области – 11 685,9 
тыс. рублей:
2018 год – 2 605,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 100,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 887,9 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 4 093,0 тыс. рублей (прогнозно);
местный бюджет – 5 740,4 тыс. рублей:
2018 год – 1 778,8 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 997,6 тыс. рублей;
2021 год – 454,0 тыс. рублей;
2022 год – 514,0 тыс. рублей;
2023 год – 514,0 тыс. рублей;
2024 год – 482,0 тыс. рублей (прогнозно);
за счет средств федерального бюджета –
2 446,6 тыс. рублей:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 446,6 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 
государственной програм-
мы

Реализация мероприятий подпрограммы 
предполагает достижение следующих по-
казателей в 2024 году по сравнению с 2017 
годом:
- количество общественных объединений, 
клубов, центров патриотической направлен-
ности от 40 до 50 ед.;
- увеличение доли граждан, участвующих в 
программах по гражданско-патриотическо-
му воспитанию, от общего числа граждан, 
проживающих на территории Астраханской 
области, с 35 до 50%; 
- увеличение доли волонтерских организаций 
военно-патриотической направленности от 
общего числа волонтерских организаций с 
50 до 52%;
- увеличение доли граждан, охваченных ин-
формационными ресурсами, направленными 
на патриотическое воспитание, с 1 до 10% от 
общего количества населения Астраханской 
области

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

Патриотизм является идеологической основой любого независимо-
го государства, поэтому развитие системы патриотического воспитания 
является одним из главных направлений в государственной политике 
Российской Федерации.

В соответствии со стратегическими целями государства по обе-
спечению стабильного и устойчивого социального развития, укреплению 
обороноспособности страны государственная программа определяет 
содержание и основные пути развития системы патриотического и духов-
но-нравственного воспитания граждан Российской Федерации, прожива-
ющих на территории Астраханской области, способствует укреплению 
гражданской солидарности и государственности, развитию культурной, 
исторической преемственности поколений. В соответствии с этим и опре-
деляется современный воспитательный идеал – высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин Российской Федерации, принима-
ющий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и куль-
турных традициях российского народа.

Остается все меньше представителей поколения, защищавшего 
Родину в годы Великой Отечественной войны, главных свидетелей до-
блестного подвига советского народа в борьбе с фашизмом. Уходит в 
историю участие российских бойцов в локальных конфликтах. Вместе 
с тем возрастает важность формирования у подрастающего поколения 
чувства гордости за свое историческое прошлое, уважения к старшему 
поколению.

В настоящее время, когда идет процесс определения ценностных 
ориентиров, соответствующих современным условиям жизни, ведущей 
проблемой становится обретение духовного стержня, общепризнанных, 
традиционных для России идеалов и ценностей, национальной идеи. Это 
важно и для страны, и для общества в целом, и для человека. В истоках 
воспитания заложено противостояние негативным воздействиям окружа-
ющего мира.

В обществе возрастает потребность в духовном единстве, возро-
ждении отечественного наследия. Духовное воспитание детей и молоде-
жи должно послужить формированию здорового общества с устоявши-
мися ценностями. В регионе проводится последовательная социальная 
политика, направленная на укрепление положения семьи и детей, сниже-
ние темпов социального сиротства, устройство осиротевших детей. Для 
дальнейшего развития системы патриотического и духовно-нравствен-
ного воспитания необходимо решение поставленных задач программ-
но-целевым методом, сочетая при этом современные подходы в системе 
воспитания и опыт предыдущих лет.
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2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является  формирование социально значи-

мых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к куль-
турному и историческому прошлому России, Астраханской области.

Задачи подпрограммы:
- гражданско-патриотическое воспитание граждан Астраханской 

области;
- развитие волонтерского движения как важного элемента системы 

патриотического воспитания граждан;
- информационное обеспечение патриотического воспитания граждан.
Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования 

указаны в приложении № 1 к государственной программе.
3. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам
реализации подпрограммы (при оказании государственными

учреждениями государственных услуг (работ)
в рамках подпрограммы)

В ходе реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено 
оказание государственными учреждениями Астраханской области госу-
дарственных услуг (выполнение работ).

4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Реализацию мероприятий подпрограммы планируется осущест-
влять за счет средств федерального бюджета, бюджета Астраханской 
области, местных бюджетов.

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на период 
2018 – 2024 годов составляет всего 19 617,9 тыс. рублей, из них:

- из бюджета Астраханской области – 11 685,9 тыс. рублей;
- из местных бюджетов – 5 485,4 тыс. рублей;
- из федерального бюджета – 2 446,6 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено 

в приложении № 4 к государственной программе.
Подпрограмма «Поддержка казачества на территории 

Астраханской области»
Паспорт подпрограммы «Поддержка казачества на территории 

Астраханской области»
Наименование подпрограммы 
государственной программы

«Поддержка казачества на территории 
Астраханской области» (далее – подпро-
грамма)

Государственный заказчик 
подпрограммы государствен-
ной программы

агентство по делам молодежи Астрахан-
ской области

Исполнители подпрограммы 
государственной программы

- агентство по делам молодежи Астрахан-
ской области;
- министерство культуры и туризма 
Астраханской области;
- министерство образования и науки 
Астраханской области;
- министерство физической культуры и 
спорта Астраханской области;
- органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Астраханской 
области (по согласованию);
- ГБУ АО «ЦВКП»

Цель подпрограммы го-судар-
ственной программы

Реализация государственной политики 
в отношении казачества на территории 
Астраханской области

Задача подпрограммы госу-
дарственной программы

Содействие развитию казачьих обществ 
и казачьих общественных объединений 
при сохранении традиционной культуры 
казачества и развития казачьего кадет-
ского образования на территории Астра-
ханской области

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы государствен-
ной программы

2021 – 2024 годы этапы реализации под-
программы не выделяются

Объемы бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы государ-
ственной программы

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы госу-
дарственной программы

Количество казачьих обществ и казачьих 
общественных объединений, всесторонне 
функционирующих на территории Астрахан-
ской области, к 2024 году составит 22 ед.
Количество общеобразовательных ор-
ганизаций, оснащенных учебно-методи-
ческой и художественной литературой о 
культурно-исторических традициях каза-
чества в Астраханской области, к 2024 
году  составит 36 ед.
Количество членов казачьих обществ и 
казачьих общественных объединений на 
территории Астраханской области к 2024 
году составит 1800 чел.
Количество детей и подростков, приняв-
ших участие в патриотических сменах 
казачьей направленности к 2024 году  
составит 120 человек

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития
Согласно Федеральному закону от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О госу-

дарственной службе российского казачества» российское казачество – это 
граждане Российской Федерации, являющиеся членами казачьих обществ.

Однако значение термина «казачество» широкое и включает целый 
комплекс факторов: казачью культуру, историческую память, духовность, 
этническое самоопределение, моральные установки, этническую терри-
ториальность, особые нормы самоорганизации и самоуправления и т.п.

Целью государственной политики в отношении российского каза-
чества является возрождение и развитие духовно-культурных основ рос-
сийского казачества, семейных традиций, осуществление патриотическо-
го воспитания казачьей молодежи.

Подпрограмма направлена на формирование условий для разви-
тия и поддержки государственной службы Астраханской области и иной 
службы членами казачьих обществ, формирование в общеобразователь-
ных организациях, расположенных на территории Астраханской области, 
классов и групп, внедряющих в учебный процесс программы по казачь-
ей тематике, развитие системы непрерывного казачьего образования в 
Астраханской области, возрождение и развитие духовно-культурных ос-
нов российского казачества, семейных традиций, осуществление физи-
ческого и военно-патриотического воспитания казачьей молодежи.

Содержание проблемы, обоснование необходимости
ее решения программным методом

Казачество содействует решению вопросов местного значения, 
исходя из интересов населения и учитывая исторические местные тра-
диции, опыт казачества по организации военно-патриотического воспита-
ния молодежи, возрождению его духовных и культурных традиций.

В настоящее время созданы и действуют казачьи дружины по ох-
ране Государственной границы Российской Федерации и народные дру-
жины из числа членов казачьих дружин, осуществляющих охрану обще-
ственного порядка на территории Астраханской области.

Народные дружины из числа членов казачьих обществ принимают 
участие в обеспечении охраны общественного порядка в общественных 
местах, в том числе во время проведения массовых мероприятий, про-
водят профилактическую работу с лицами, склонными к совершению 
правонарушений, а также работу по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.
В Астраханской области воспитание подрастающего поколения, 

знакомство с традициями и обычаями казачества осуществляется в об-
разовательных организациях, использующих в образовательном процес-
се культурно-исторические традиции казачества.

Для этого современное учебное заведение должно располагать 
материально-технической базой, обеспечивающей всестороннее изуче-
ние духовно-культурных основ российского казачества, осуществление 
физического и духовно-нравственного воспитания казачьей молодежи, 
предусмотренные учебным планом. В настоящее время ведется работа 
по модернизации учебно-материальной базы образовательных организа-
ций, оснащению их необходимым оборудованием.

Для обеспечения условий развития казачества необходимо осу-
ществление мер поддержки общеобразовательных организаций, осу-
ществляющих образовательный процесс с использованием культурно-и-
сторических традиций казачества.

Сохранение и развитие самобытной культуры казаков, популяри-
зация фольклорного творчества, быта, обрядов, прикладного искусства, 
воспитание у молодого поколения культуры восприятия наследия казаков 
на сегодня являются первоочередными целями в ежедневной работе.

Реализация подпрограммы позволит придать процессу возрожде-
ния и сохранения культуры казачества устойчивый и целенаправленный 
характер.

Сегодня необходимо, с одной стороны, обеспечить сохранность ка-
зачьих традиций, историко-культурного наследия, с другой стороны, со-
здать условия, позволяющие эффективно их развивать и реализовывать.

Реализация подпрограммы позволит решить основные проблем-
ные вопросы:

- увеличить количество членов казачьих обществ, задействован-
ных в охране Государственной границы Российской Федерации и охране 
общественного порядка на территории Астраханской области;

- создать новые и оказать поддержку существующим центрам ка-
зачьей культуры в муниципальных образованиях Астраханской области;

- осуществить распространение, организацию и проведение куль-
турно-массовых мероприятий, праздников, фестивалей, выставок деко-
ративно-прикладного искусства и фотовыставок, направленных на со-
хранение и дальнейшее развитие самобытной культуры астраханского 
казачества;

- восстановить утраченные национальные казачьи культурные тра-
диции, обычаи, их преемственность в местах компактного проживания 
казаков.

Подпрограмма определяет ключевые ориентиры и мероприятия по 
пропаганде и развитию национальной самобытности, приобщению насе-
ления и подрастающего поколения к культурным ценностям казачества, 
формированию личностного самосознания молодежи на основе патри-
отизма, национальных казачьих традиций, знания истории казачества, 
любви к своему Отечеству.

2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является реализация государственной поли-

тики в отношении казачества на территории Астраханской области.
Задачей подпрограммы является содействие развитию казачьих 

обществ и казачьих общественных объединений при сохранении тради-
ционной культуры казачества и развития казачьего кадетского образова-
ния на территории Астраханской области.

Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования 
указаны в приложении № 1 к государственной программе.
3. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации 

подпрограммы (при оказании государственными учреждениями 
государственных услуг (выполнении работ) в рамках подпрограммы)

В ходе реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено 
оказание государственными учреждениями государственных услуг (вы-
полнения работ).

4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Реализацию мероприятий подпрограммы планируется осущест-
влять за счет средств бюджета Астраханской области.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы составляют все-
го 9 810,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Астраханской 
области – 9 810,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено 
в приложении № 5 к государственной программе.

Общий объем финансирования программ-
ных мероприятий подпрограммы на 2021 
– 2024 годы составит 9 810,0 тыс. руб., 

из них:
- из бюджета Астраханской области – 
9 810,0 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:

2021 год – 2 000,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 7 810,0 тыс. рублей (прогнозно).
в том числе:
из бюджета Астраханской области – 
9 810,0 тыс. рублей:
2021 год – 2 000,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 7 810,0 тыс. рублей (прогнозно)

Приложение № 1 к государственной программе

Перечень мероприятий государственной программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской области»
Наименование государ-
ственной программы, 
целей, задач, основных 
мероприятий, подпро-
грамм, мероприятий, 
а также наименование 
ведомственной целевой 

программы

Исполнители меро-
приятий и сроки

Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.) Показатели эффективности по целям и задачам и результативности по мероприятиям выполнения государственной 
программы

всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024* наименование показателей, 
ед. измерения

значение 
показателя за 
предшеству-
ющий период 

2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Государственная программа «Патриотическое воспитание населения Астраханской области»

Цель государственной программы. Развитие системы патриотического воспитания населения Астраханской области

Охват граждан, участвующих 
в деятельности обществен-
ных объединений клубов, 
центров патриотической 

направленности, в том числе 
детских центров, от общего 
количества населения Астра-

ханской области, %

15 17 20 25 10 10 10 29

Задача 1 государственной программы. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в 
том числе в сфере добровольчества (волонтерства)

Доля граждан, вовлеченных 
в добровольческую дея-
тельность в Астраханской 
области, от общего числа 
населения Астраханской 

области, %

- - 3 6 10 13 17 19

1. Основное меропри-
ятие по реализации 

регионального проекта 
«Социальная актив-
ность (Астраханская 
область)» в рамках 

национального проекта 
«Образование»

Агентство по делам 
молодежи Астрахан-
ской области, ГКУ 

АО «РЦВ», 
2019 – 2024

Итого 9 594,5 0,0 700,0 8 894,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Численность обучающихся, 
вовлеченных в деятельность 
общественных объединений 
на базе образовательных 

организаций общего образо-
вания, среднего и высшего 
профессионального образо-
вания, накопительным ито-

гом, млн человек

- 0,03 0,04 0,05 0 0 0 0

Бюджет 
Астра-ханской 

области
1 100,0 0,0 700,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 8 494,5 0,0 0,0 8 494,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1. 
Реализация практик в 
сфере добровольче-
ства (волонтерства) 
по итогам проведения 
Всероссийского конкур-
са лучших региональ-
ных практик поддержки 
волонтерства «Регион 

добрых дел»

Агентство по делам 
молодежи Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «РЦВ», 2020

Бюджет 
Астраханской 

области
262,7 0,0 0,0 262,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Численность граждан, вов-
леченных в волонтерскую 

деятельность в Астраханской 
области, тыс. чел. 

0 0 0 7,9 0 0 0 0
Федеральный 

бюджет 8 494,5 0,0 0,0 8 494,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2. 
Разработка образова-
тельных программ и 

прохождение координа-
торами добровольцев 
(волонтеров) курсов 

(лекций, программ) по 
работе в сфере добро-
вольчества (волонтер-
ства) и технологиям ра-
боты с добровольцами 
(волонтерами) на базе 
НКО, образовательных 
организаций и иных 
учреждений, осущест-
вляющих деятельность 
в сфере добровольче-
ства (волонтерства)

Агентство по делам 
молодежи Астрахан-
ской области, ГКУ 

АО «РЦВ», 
2020 – 2024

Бюджет 
Астра-ханской 

области
137,3 0,0 0,0 137,3 Х Х Х Х

Количество образовательных 
программ (лекций, курсов), 

разработанных для координа-
торов добровольцев (волон-

теров), ед.

0 0 0 1 Х Х Х Х

Бюджет 
Астра-ханской 

области
Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество координаторов 
добровольцев (волонтеров), 
прошедших курсы (лекций, 

программ), чел.
Х Х Х Х 0 0 0 282

Задача 2 государственной программы. Формирование социально значимых патриотиче-
ских ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, Астраханской области

Количество общественных 
объединений, клубов, цен-
тров патриотической направ-

ленности, ед.
40 40 45 45 45 45 45 50

Подпрограмма «Формирование системы патриотического воспитания населения Астраханской области»

Цель. Формирование социально значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому про-
шлому России, Астраханской области

Количество действующих 
общественных объединений, 
клубов, центров патриотиче-
ской направленности, ед.

40 40 45 45 45 45 45 50

Задача 1. Гражданско-патриотическое воспитание граждан Астраханской области

Доля граждан, участвующих 
в программах по граждан-
ско-патриотическому вос-
питанию, от общего числа 
граждан, проживающих на 
территории Астраханской 

области, %

35 40 45 45 3,5 3,5 3,5 50
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Мероприятие 1.1. Пере-
подготовка, системное 
обучение, повышение 
квалификации специа-
листов, работающих в 
сфере патриотического 

воспитания

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской 

области, ГБУ АО 
«ЦВКП», 2024

Бюджет 
Астраханской 

области
30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0

Количество специалистов, 
работающих в сфере па-
триотического воспитания, 
прошедших переподготовку, 
системное обучение и повы-
шение квалификации, чел.

2 0 0 0 0 0 0 4

Мероприятие 1.2. 
Разработка и издание 
учебно-методических 
материалов и учебных 
изданий и приобретение 
художественной лите-
ратуры патриотической 
направленности для 

образовательных органи-
заций, осуществляющих 
образовательный процесс

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 
области, 2024

Бюджет 
Астраханской 

области
200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Количество общеобразо-
вательных организаций, 
оснащенных учебно-мето-
дической и художественной 
литературой патриотической 

направленности, ед.

0 0 0 0 0 0 0 6

Мероприятие 1.3. Участие 
делегации Астраханской 
области в региональных, 

межрегиональных и 
всероссийских слетах, 

конференциях по патрио-
тическому воспитанию

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской 

области, ГБУ АО 
«ЦВКП», 2018-

2020, 2024

Бюджет 
Астраханской 

области
1 045,4 210,0 200,0 55,4 0,0 0,0 0,0 580,0

Количество человек, приняв-
ших участие от Астраханской 
области в межрегиональных 
и всероссийских слетах, кон-
ференциях по патриотическо-

му воспитанию

4 49 49 5 x x x x

Количество участников, чел. x x x x 0 0 0 155

Мероприятие 1.4. Про-
ведение круглых столов, 
открытых уроков и семи-
наров по патриотическому 
воспитанию граждан на 
территории Астраханской 

области

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской 

области, ГБУ АО 
«ЦВКП»,  2018 – 

2020, 2024

Бюджет 
Астраханской 

области
250,0 80,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 110,0

Количество участников 
круглых столов, открытых 
уроков и семинаров по па-
триотическому воспитанию 
на территории Астраханской 

области, чел.

- 250 250 250 0 0 0 300

Муниципальное 
образование «За-
крытое админи-
стративно-терри-
ториальное обра-
зование Знаменск 
Астраханской 
области»,

области», 2018, 
2020

Местный 
бюджет 365,9 183,0 0,0 182,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных 
уроков, кружков и разъясни-
тельных бесед по патриоти-
ческому воспитанию, ед.

- 30 0 30 x x x x

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 
области,  2024

Бюджет 
Астраханской 

области
120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0

Количество круглых столов, 
открытых уроков и семинаров 
по патриотическому воспита-
нию на территории Астрахан-

ской области, ед.

- 0 0 0 0 0 0 200

Мероприятие 1.5. Орга-
низация мероприятий 
по патриотическому 

воспитанию населения, 
военно-мемориальной, 
поисковой и музейной 

работе <**>

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской 

области, ГБУ АО 
«ЦВКП», 2018-

2020, 2024 

Бюджет 
Астраханской 

области
3 123,4 753,0 683,8 843,3 0,0 0,0 0,0 843,3

Количество молодых людей, 
принявших участие в меро-
приятиях по патриотическому 
воспитанию, военно-мемори-
альной, поисковой и музей-

ной работе

3000 3000 3500 3000 0 0 0 3000

Муниципальное 
образование «Го-
род Астрахань», 
муниципальное 
образование «Ха-
рабалинский рай-
он»,  муниципаль-
ное образование 

«Камызякский 
район», 2018, 

2020-2024

Местный 
бюджет 371,8 105,9 0,0 105,9 40,0 40,0 40,0 40,0

Количество молодых людей, 
принявших участие в меро-
приятиях по патриотическому 
воспитанию, военно-мемори-
альной, поисковой и музей-
ной работе в муниципальных 
образованиях Астраханской 

области

- 200 0 200 120 120 120 120

Мероприятие 1.6. Про-
ведение соревнований 
по техническим и воен-
но-прикладным видам 

спорта, в том числе воен-
но-исторических фестива-
лей и военно-спортивных 

игр <**>

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской 

области, ГБУ АО 
«ЦВКП», 2018-

2020, 2024

Бюджет 
Астраханской 

области
1 823,1 470,0 407,3 472,9 0,0 0,0 0,0 472,9

Количество участников со-
ревнований по техническим 
и военно-прикладным видам 
спорта, в том числе военно-и-
сторических фестивалей и 
военно-спортивных игр

250 110 110 120 0 0 0 120

Министерство 
социального 

развития и труда 
Астраханской 

области, 
2019 - 2023

Бюджет 
Астраханской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество участников со-
ревнований по техническим 
и военно-прикладным видам 
спорта, в том числе военно-и-
сторических фестивалей и 
военно-спортивных игр

- - 300 300 300 300 300 -

Муниципальное 
образование 

«Харабалинский 
район», муници-
пальное образо-
вание «Закрытое 
административ-
но-территориаль-
ное образование 
Знаменск Астра-
ханской области», 
муниципальное 
образование 
«Нариманов-
ский район», 

муниципальное 
образование «Го-
род Астрахань», 
муниципальное 
образование «Ка-
мызякский рай-
он», муниципаль-
ное образование 
«Красноярский 
район»,  2018, 

2020-2024

Местный 
бюджет

1 422,3 639,3 0,0 639,0 44,0 44,0 44,0 12,0

Количество участников со-
ревнований по техническим 
и военно-прикладным видам 
спорта, в том числе военно-и-
сторических фестивалей и 
военно-спортивных игр

2000 2000 0 2000 560 560 560 320

Мероприятие 1.7. Орга-
низация и проведение 

мероприятий историко-па-
триотической направлен-
ности, в том числе, посвя-
щенных памятным датам 

российской истории 

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской 

области, ГБУ АО 
«ЦВКП», 2018-

2024

Бюджет 
Астраханской 

области
1 975,7 405,0 378,9 673,2 0,0 0,0 0,0 518,6

Количество мероприятий 
историко-патриотической 
направленности, ед.

- 400 400 400 0 0 0 400

Количество граждан, приняв-
ших участие в мероприятиях, 
посвященных памятным да-
там российской истории 

- 60000 60000 61000 30000 30000 30000 60000

Муниципальное 
образование 

«Наримановский 
район», муници-
пальное образо-
вание «Хараба-
линский район», 
муниципальное 
образование «Го-
род Астрахань», 
муниципальное 
образование 

«Закрытое адми-
нистративно-тер-
риториальное 
образование 

Знаменск Астра-
ханской области», 
муниципальное 
образование 

«Камызякский 
район»,

2018, 2020 – 2024

Местный 
бюджет 2 421,6 700,6 0,0 701,0 210,0 270,0 270,0 270,0

Количество граждан, приняв-
ших участие в мероприятиях, 
посвященных памятным да-
там российской истории

- 1000 0 1000 300 350 350 350

Мероприятие 1.8. Про-
ведение мероприятий 

культурно-патриотической 
направленности, в том 
числе организация кон-
курсов и фестивалей

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской 

области, ГБУ АО 
«ЦВКП», 2018-

2024

Бюджет 
Астраханской 

области
436,8 107,0 110,0 109,9 0,0 0,0 0,0 109,9

Количество граждан, приняв-
ших участие в мероприятиях 
культурно-патриотической 

направленности 
- 380 380 380 0 0 0 400

Муниципальное 
образование 

«Наримановский 
район», 2018, 

2020-2024

Местный
 бюджет 160,0 20,0 0,0 20,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Количество граждан, приняв-
ших участие в мероприятиях 
культурно-патриотической 

направленности
- 500 0 500 600 600 600 600

Мероприятие 1.9. Вовле-
чение детей-сирот, детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, и детей, 
находящихся в социально 
опасном положении, вос-
питанников реабилитаци-
онных центров в комплекс 
мероприятий по физиче-
скому и патриотическому 

воспитанию <***> 

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской 

области, ГБУ АО 
«ЦВКП», 2024

Бюджет 
Астраханской 

области
100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Количество детей-сирот, 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и детей, 
находящихся в социально 
опасном положении, воспи-
танников реабилитационных 
центров, вовлеченных в 
комплекс мероприятий по 

физическому и военно-патри-
отическому воспитанию

х х х х 0 0 0 100

Мероприятие 1.10. 
Создание условий для 
обеспечения деятель-
ности государственных, 
муниципальных учрежде-
ний и зональных центров 
Астраханской области, 

реализующих 
мероприятия патрио-
тической и спортивной 
направленности <**>

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской 

области, ГБУ АО 
«ЦВКП», 2018-

2024

Бюджет 
Астраханской 

области
435,6 35,0 50,0 175,3 0,0 0,0 0,0 175,3

Количество государственных 
учреждений Астраханской обла-
сти, реализующих мероприятия 
патриотической и спортивной 
направленности, для которых 
созданы условия для обеспече-

ния деятельности, ед.

- 2 2 2 х х х х

Количество центров и учреж-
дений Астраханской области 
патриотической и спортивной 
направленности нарастаю-

щим итогом, ед.

- х х х 8 8 8 11
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Мероприятие 1.11. Уча-
стие казачьей молодежи в 
подготовке и проведении 
регионального этапа Все-
российской военно-патри-
отической игры «Казачий 

сполох»  <***>

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской об-
ласти, 2018 - 2020

Бюджет 
Астраханской 

области
120,0 40,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество казачьей моло-
дежи, принявшей участие в 
проведении регионального 
этапа Всероссийской во-
енно-патриотической игры 

«Казачий сполох»

100 40 40 40 х х х х

Мероприятие 1.12. Прове-
дение акции «Астраханцы 
- защитникам Отечества», 
направленной на под-
держку патриотического 
духа военнослужащих 

астраханцев

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской 
области, 2019 – 

2020

Бюджет 
Астраханской 

области
300,0 0,0 200,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество военнослужащих 
астраханцев, проходящих 
военную службу, принявших 
участие в мероприятии

400 - 400 400 x x x x

Мероприятие 1.13. Про-
ведение мероприятий, 
акций направленных на 

поддержку патриотическо-
го духа военнослужащих 

астраханцев

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской 

области, ГБУ АО 
«ЦВКП», 2024

Бюджет 
Астраханской 

области
100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Количество военнослужащих 
астраханцев, проходящих 
военную службу, принявших 
участие в мероприятии

- x x x 0 0 0 400

Мероприятие 1.14. Увеко-
вечение памяти погибших 
при защите Отечества, в 

том числе:

Администрация 
Губернатора 
Астраханской 

области, органы 
местного са-
моуправления 
муниципальных 
образований 
Астраханской 

области (по согла-
сованию), 2020

Бюджет 
Астраханской 

области
387,9 0,0 0,0 387,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество предоставленных 
субсидий, ед. 0 0 5 0 0 0 0

Федеральный 
бюджет 2 446,6 0,0 0,0 2 446,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 218,8 0,0 0,0 218,8 0,0 0,0, 0,0 0,0

1.14.1. Нанесение имен 
(воинских званий, фа-
милий и инициалов) 
погибших при защите 

Отечества на мемориаль-
ные сооружения воинских 
захоронений по месту 

захоронения

Муниципальное 
образование «Го-
род Астрахань» 
Астраханской 
области, 2022

Бюджет 
Астраханской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 0 0 0 0 0 0 0Федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Муниципальное 
образование «Ах-
тубинский район» 
Астраханской 
области, 2020

Бюджет 
Астраханской 

области
2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 0 0 1 0 0 0 0Федеральный 

бюджет 13,7 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,8 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.14.2. Проведение вос-
становительных работ

Муниципальное 
образование «Го-
род Астрахань» 
Астраханской 
области, 2020

Бюджет 
Астраханской 

области
205,90 0,0 0,0 205,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 0 0 1 0 0 0 0Федеральный 

бюджет 1 298,4 0,0 0,0 1 298,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 148,8 0,0 0,0 148,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное 
образование «Ах-
тубинский район» 
Астраханской 
области, 2020

Бюджет 
Астраханской 

области
16,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 0 0 1 0 0 0 0Федеральный 

бюджет
101,3 0,0 0,0 101,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 6,2 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное 
образование «На-
римановский рай-
он» Астраханской 

области

Бюджет 
Астраханской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 0 0 0 0 0 0 0Федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Муниципальное 
образование «Ха-
рабалинский рай-
он» Астраханской 

области

Бюджет 
Астраханской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 0 0 0 0 0 0 0Федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Муниципальное 
образование 

«Черноярский 
район» Астрахан-
ской области

Бюджет 
Астраханской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 0 0 0 0 0 0 0Федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальное 
образование 

«Линейнинский 
сельсовет» Нари-
мановского райо-
на Астраханской 

области, 
2020

Бюджет 
Астраханской 

области
46,8 0,0 0,0 46,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 0 0 1 0 0 0 0

Федеральный 
бюджет 295,2 0,0 0,0 295,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюд-
жет 18,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное 
образование 

«Поселок Верхний 
Баскунчак» Ахту-
бинского района 
Астраханской об-

ласти, 
2020

Бюджет 
Астраханской 

области
56,5 0,0 0,0 56,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 0 0 1 0 0 0 0Федеральный 

бюджет 356,5 0,0 0,0 356,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюд-
жет 21,7 0,0 0,0 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное 
образование 

«Поселок Нижний 
Баскунчак»

Ахтубинского рай-
она Астраханской 
области, 2020

Бюджет 
Астраханской 

области
45,5 0,0 0,0 45,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество проведенных 

мероприятий, ед. 0 0 1 0 0 0 0
Федеральный 

бюджет 287,0 0,0 0,0 287,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 17,5 0,0 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.14.3. Установка мемори-
альных знаков

Муниципальное 
образование «Го-
род Астрахань» 

Бюджет 
Астраханской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 0 0 0 0 0 0 0Федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Муниципальное 
образование «Ах-
тубинский район» 
Астраханской 
области, 2020

Бюджет 
Астраханской 

области
15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных 
мероприятий, ед.

0 0 1 0 0 0 0Федеральный 
бюджет 94,5 0,0 0,0 94,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 5,8 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное 
образование «На-
римановский рай-
он» Астраханской 

области

Бюджет 
Астраханской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 0 0 0 0 0 0 0Федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Муниципальное 
образование «Ха-
рабалинский рай-
он» Астраханской 

области

Бюджет 
Астраханской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 0 0 0 0 0 0 0Федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Муниципальное 
образование 

«Черноярский 
район» Астрахан-
ской области

Бюджет 
Астраханской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 0 0 0 0 0 0 0Федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Задача 2. Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания граждан
Доля волонтерских организаций 
военно-патриотической направ-
ленности от общего числа во-
лонтерских организаций, %

50 51 51 52 52 52 52 52

Мероприятие 2.1. Под-
держка и развитие до-

бровольческого движения 
путем его популяризации 
в молодежной среде (в 

том числе формирование 
условий для обеспе-
чения деятельности 

координационного центра 
волонтеров Астраханской 

области) <**>

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской об-

ласти, 2018

Бюджет 
Астраханской 

области
505,0 505,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество молодежи, вов-
леченной в добровольческую 

деятельность, чел.
200 500 - - - - - -

Мероприятие 2.2. 
Организация работы 

военно-патриотических 
добровольческих отрядов, 
действующих на базе ор-
ганизаций для детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Министерство 
социального 

развития и труда 
Астраханской 

области, 
2021 - 2023

Бюджет 
Астраханской 
облас-ти

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

Количество волонтерских 
отрядов патриотической 
направленности, дейст-ву-
ющих на базе организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, ед.

- - - - 3 3 3 -

Министерство 
культуры и туриз-
ма Астраханской 
области, 2024

Бюджет 
Астраханской 

области
200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Количество мероприятий, ед. 0 0 0 0 0 0 0 6
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Мероприятие 2.3. Раз-
витие волонтерского 

движения в рамках граж-
данско-патриотической 
работы в образователь-

ных организациях

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 
области, 2024

Бюджет 
Астраханской 

области
333,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 333,0

Количество волонтерских 
отрядов патриотической на-
правленности, действующих 
на базе образовательных 

организаций, ед.

- - - - - - 0 150

Задача 3. Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан

Доля граждан, охваченных 
информационными ресурса-
ми, направленными на патри-
отическое воспитание, от об-
щего количества населения 
Астраханской области, %

1 9 10 10 10 10 10 10

Мероприятие 3.1. Созда-
ние и трансляция теле- и 
радиопередач, направ-
ленных на патриотиче-
ское воспитание граждан 
Астраханской области

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской об-

ласти, 2024

Бюджет 
Астраханской 

области
200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

Количество созданных филь-
мов, теле- и радиопередач, 

направленных на патриотиче-
ское воспитание граждан, ед

- 0 0 0 0 0 0 4

Муниципальное 
образование «За-
крытое админи-
стративно-терри-
ториальное обра-
зование Знаменск 
Астраханской 
области», 2018, 

2020 – 2024

Местный бюд-
жет 780,0 130,0 0,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0

Количество трансляций теле- 
и радиопередач, направ-
ленных на патриотическое 
воспитание граждан, ед.

- 5 0 6 6 6 6 6

Мероприятие 3.2. Ин-
формирование граждан 
о мероприятиях государ-
ственной программы в 
информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет», реализация 

интернет-проектов 
патриотической направ-

ленности

Агентство связи  
и  массовых   ком-
муникаций  Астра-
ханской   области,   

2018 – 2019

Бюджет 
Астраханской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля опубликованной инфор-
мации на портале Правитель-
ства Астраханской области 
и на официальном сайте 
газеты «Волга» от общего 

количества поступивших ин-
формационных материалов 
патриотической направлен-

ности, %

20 20 20 x x x x x

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской об-
ласти, 2018 - 2024

Бюджет 
Астраханской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество публикаций и 
проектов государственной 
программы в информацион-
но-телекоммуникационной 

сети «Интернет», ед.

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Итого по подпрограмме 19 872,9 4 383,8 2 100,0 7 332,1 454,0 514,0 514,0 4 575,0
Федеральный бюджет 2 446,6 0,0 0,0 2 446,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Астраханской области 11 685,9 2 605,0 2 100,0 2 887,9 0,0 0,0 0,0 4 093,0
Местный бюджет 5 740,4 1 778,8 0,0 1 997,6 454,0 514,0 514,0 482,0

Задача 3 государственной программы. Содействие развитию казачьих обществ и казачьих общественных объединений при сохранении 
традиционной культуры казачества

Количество казачьих обществ 
и казачьих общественных объ-
единений, всесторонне функ-
ционирующих на территории 
Астраханской области, ед.

х х х х 18 18 18 22

Подпрограмма «Поддержка казачества на территории Астраханской области» <****>

Цель. Реализация государственной политики в отношении казачества на территории Астраханской области
Количество казачьих обществ 
и казачьих общественных объ-
единений, всесторонне функ-
ционирующих на территории 
Астраханской области, ед.

х х х х 18 18 18 22

Задача подпрограммы. Содействие развитию казачьих обществ и казачьих общественных объединений при сохранении традиционной куль-
туры казачества и развития казачьего кадетского образования на территории Астраханской области

Количество членов казачьих 
обществ и казачьих обще-
ственных объединений на 
территории Астраханской 

области, чел.

х х х х 1500 1500 1500 1800

Мероприятие 1.1 Пре-
доставление субсидий 
казачьим обществам 
Астраханской области, 
внесенным в госу-
дарственный реестр 
казачьих обществ в 
Российской Федера-
ции, для организации 
казачьих дружин для 
участия в охране Госу-
дарственной границы 
Российской Федерации 
и народных дружин из 
числа членов казачьих 
обществ для участия в 
охране общественного 
порядка на территории 
Астраханской области

Агентство по делам 
молодежи Астра-
ханской области, 
органы местного 
само-управления 
муниципальных 

образований Астра-
ханской области 

(далее – 
органы местного 

самоуправления) (по 
согласованию), 2021, 

2024 

Бюджет 
Астраханской 

области
4 400,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0   0,0 0,0 2400,0

Количество казачьих дру-
жин, функционирующих на 
территории Астраханской 

области, ед.
- - - - 9 0 0 9

Количество выходов каза-
ков, принявших участие в 
охране границы и в охране 
общественного порядка на 
территории Астраханской 

области, ед.

- - - - 2000 0 0 2400

Мероприятие 1.2. Пре-
доставление субсидий 
казачьим обществам, 
внесенным в госу-
дарственный реестр 
казачьих обществ в 
Российской Федера-
ции, для технического 
оснащения и содержа-
ния штабов казачьих 

обществ

Агентство по делам 
молодежи Астрахан-

ской области, 
2024

Бюджет 
Астраханской 

области
200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Количество оснащенных 

штабов, ед. - - - - 0 0 0 1

Мероприятие 1.3. 
Организация воен-
но-спортивных меро-
приятий, лагерей, мо-
билизационных и по-
левых сборов казачьих 
обществ и казачьих 
общественных объе-
динений Астраханской 

области

Агентство по делам 
молодежи Астрахан-
ской области, ГБУ 

АО «ЦВКП», 
2024

Бюджет 
Астраханской 

области
900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0

Количество человек, приняв-
ших участие в мероприятии, 

чел.
- - - - 0 0 0 500

Мероприятие 1.4. Пре-
доставление субсидий 
казачьим об-ществам, 
внесенным в госу-
дарственный реестр 
казачьих обществ в 
Российской Федера-
ции, для проведения 
мероприятий, связан-
ных с организацией 
вневойсковой подго-
товки, полевых сборов

Агентство по делам 
молодежи Астрахан-

ской области,
2024

Бюджет 
Астраханской 

области
50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Количество человек, при-
нявших участие в полевых 

сборах, чел.
- - - - 0 0 0 100

Мероприятие 1.5. Пре-
доставление субсидий 
казачьим обществам 
Астраханской области, 
внесенным в госу-
дарственный реестр 
казачьих обществ в 

Российской Федерации 
для участия казаков 
во всероссийских, 
межрегиональных, 
региональных меро-
приятиях, парадах, 
смотрах, форумах

Агентство по делам 
молодежи Астрахан-

ской области,
2024

Бюджет 
Астраханской 

области
150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 Количество участников меро-

приятия, чел. - - - - 0 0 0 100

Мероприятие 1.6. Уча-
стие казачьей молоде-
жи в подготовке и про-
ведении регионального 
этапа Всероссийской 
военно-патриотической 
игры «Казачий сполох» 

<*****>

Агентство по делам 
молодежи Астрахан-
ской области, ГБУ 

АО «ЦВКП», 
2024

Бюджет 
Астраханской 

области
40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0

Количество казачьей молоде-
жи, принявшей участие в про-
ведении регионального этапа 
Всероссийской военно-па-
триотической игры «Казачий 

сполох», чел.

40 - - - 0 0 0 40

Мероприятие 1.7. 
Организация патриоти-
ческих смен казачьей 

направленности

Агентство по делам 
молодежи Астрахан-
ской области, ГБУ 
АО «ЦВКП», 2024

Бюджет 
Астраханской 

области
2 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 200,0

Количество детей и подрост-
ков, принявших участие в па-
триотических сменах казачь-
ей направленности, чел.

- - - - 0 0 0 120

Мероприятие 1.8. Орга-
низация и проведение 
спартакиады казачьей 
молодежи до 17 лет

Агентство по делам 
молодежи Астрахан-
ской области, ГБУ 
АО «ЦВКП», 2024

Бюджет 
Астраханской 

области
120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0

Количество участников спар-
такиады казачьей молодежи 

до 17 лет, чел. - - - - 0 0 0 120

Мероприятие 1.9. Вов-
лечение молодежи и 
студенчества в разви-
тие казачьей культуры 
и пропаганду казачьих 
ценностей на терри-
тории Астраханской 
области, в том числе 
формирование казачь-

ей сотни

Агентство по делам 
молодежи Астрахан-
ской области, ГБУ 

АО «ЦВКП», 
2024

Бюджет 
Астраханской 

области
100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Количество молодежи и 
студенчества, вовлеченных 
в развитие казачьей культу-
ры и пропаганду казачьих 
ценностей на территории 

Астраханской области, в том 
числе формирование казачь-

ей сотни, чел.

- - - - 0 0 0 300

Мероприятие 1.10. 
Приобретение полигра-
фической продукции по 

казачьей тематике

Агентство по делам 
молодежи Астрахан-
ской области, ГБУ 

АО «ЦВКП», 
2024

Бюджет 
Астраханской 

области
150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0

Количество приобретенной 
полиграфической продукции 
по казачьей тематике, ед.

0 0 0 1000
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Мероприятие 1.11. 
Проведение спортив-
но-массовых меропри-
ятий с привлечением 
казачьих и патриоти-
ческих объединений 
Астраханской области

Министерство фи-
зической культуры и 
спорта Астраханской 

области,
2024

Бюджет 
Астраханской 

области
100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Количество проведенных 
спортивно-массовых меро-

приятий, ед. - - - - 0 0 0 4

Мероприятие 1.12. 
Разработка и издание 
учебно-методических 
материалов, учебных 
изданий и приобрете-
ние художественной 
литературы для обра-
зовательных организа-
ций, осуществляющих 
образовательный про-
цесс с использованием 
культурно-историче-
ских традиций казаче-
ства в Астраханской 

области

Министерство об-
разования и науки 
Астраханской 

области,
2024

Бюджет 
Астраханской 

области
100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Количество общеобразова-
тельных организаций, осна-
щенных учебно-методической 
и художественной литерату-
рой о культурно-исторических 

традициях казачества в 
Астраханской области, ед.

- - - - 0 0 0 36

Мероприятие 1.13. 
Организация и обе-
спечение участия 
в региональных, 
межрегиональных, 

общероссийских фору-
мах, фестивалях, на-
учно-практических кон-
ференциях в рамках 

системы непрерывного 
казачьего, кадетского 
образования на тер-
ритории Астраханской 

области

Министерство об-
разования и науки 
Астраханской 

области,
2024

Бюджет 
Астраханской 

области
100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Количество обучающихся и 
педагогов образовательных 
организаций, участвующих в 
мероприятиях казачьей на-

правленности, чел.

- - - - 0 0 0 300

Мероприятие 1.14.Про-
ведение мастер-клас-
сов для руководителей 
казачьих самодея-

тельных коллективов 
Астраханской области 
известными фоль-
клористами других 

субъектов Российской 
Федерации

Министерство 
культуры и туризма 

Астраханской 
области,

2024

Бюджет 
Астраханской 

области
100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Количество проведенных 

мастер-классов, ед. 0 0 0 7

Мероприятие 1.15. 
Проведение областно-
го праздника казачьей 
культуры «Казачья 

станица»

Министерство 
культуры и туризма 

Астраханской 
области,

2024

Бюджет 
Астраханской 

области
200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Количество участников 

праздника, чел. 0 0 0 1500

Мероприятие 1.16. 
Проведение межреги-
онального фестива-
ля-конкурса казачьей 
культуры «Казачье 

Поволжье»

Министерство 
культуры и туризма 

Астраханской 
области,

2024

Бюджет 
Астраханской 

области
300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 Количество участников фе-

стиваля, чел. - 0 0 1000

Мероприятие 1.17.  
Приобретение, пошив 
сценических костюмов 
для казачьих твор-
ческих коллективов 

Астраханской области

Министерство 
культуры и туризма 

Астраханской 
области,

2024

Бюджет 
Астраханской 

области
200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 Количество костюмов, ед. - - 0 10

Мероприятие 1.18.  Ор-
ганизация выездов ан-
самбля тра-диционной 
песни астраханских 
казаков в сельские 
населенные пункты 

Астраханской области 

Министерство 
культуры и туризма 

Астраханской 
области, 2024

Бюджет 
Астраханской 

области
100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Количество выездов ансам-
бля традиционной песни 

астраханских казаков в целях 
обмена опытом, ед.

- - 0 5

Мероприятие 1.19.  
Участие астраханских  
казачьих творческих 

коллективов в смотрах, 
конкурсах, торжествен-
ных мероприятиях, 

фестивалях межреги-
онального, всероссий-
ского и международно-

го значения

Министерство 
культуры и туризма 

Астраханской 
области,

2024

Бюджет 
Астраханской 

области
300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Количество мероприятий, 
в которых приняли участие 
казачьи творческие коллек-

тивы, ед.
0 0 0 2

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Итого по подпрограмме 9 810,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 7 810,0

Бюджет Астраханской области 9 810,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 7  810,0

Итого по государственной программе 39 277,4 4 383,8 2 800,0 16 226,6 2 454,0 514,0 514,0 12 385,0

Бюджет Астраханской области 22 595,9 2 605,0 2 800,0 3 287,9 2 000,0 0,0 0,0 11 903,0

Местный бюджет 5 740,4 1 778,8 0,0 1 997,6 454,0 514,0 514,0 482,0

Федеральный бюджет 10 941,1 0,0 0,0 10 941,1 0,0 0,0 0,0 0,0

* прогнозное значение
** Мероприятия перенесены из государственной программы «Молодежь Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 06.10.2014 № 426-П.
*** Мероприятие перенесено из государственной программы «Развитие казачества на территории Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 06.10.2014 № 425-П.
**** Подпрограмма реализовывалась до 31.12.2020 в рамках государственной программы «Развитие казачества на территории Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области 
от 06.10.2014 № 425-П.
***** Мероприятие перенесено из подпрограммы «Формирование системы патриотического воспитания населения Астраханской области» в подпрограмму «Поддержка казачества на территории Астраханской области» госу-
дарственной программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 21.12.2017 № 500-П.

Приложение № 2
к государственной программе

Паспорт регионального проекта «Социальная активность (Астраханская область)»
1. Основные положения

Наименование федерального проекта Социальная активность

Краткое наименование регионального проекта Социальная активность (Астраханская область) Срок начала и окончания проекта 01.01.2019 - 30.12.2024

Куратор регионального проекта Овчинников Дмитрий Евгеньевич – заместитель председателя Правительства Астраханской области

Руководитель регионального проекта Угаров Егор Андреевич – руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области 

Администратор регионального проекта Нуртазин Виктор Сергеевич – заместитель руководителя агентства по делам молодежи Астраханской области

Связь с государственными программами субъекта
 Российской Федерации Государственная программа «Патриотическое воспитание населения Астраханской области»

2. Цель и показатели регионального проекта

Социальная активность (Астраханская область)

№ п/п Наименование показателя Тип показателя
Базовое значение Период, год

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных  и муниципальных 

учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность

1.1

Общая численность граждан Российской 
Федерации, вовлеченных центрами (со-
обществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе об-
разовательных организаций, некоммерческих 
организаций, государственных  и муниципаль-
ных учреждений, в добровольческую (волон-

терскую) деятельность, млн человек

Основной показатель 0,0203 01.04.2018 0,0377 0,0400 0,0474 0,0575 0,0666 0,0776

3. Результаты регионального проекта

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата

1 2 3 4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализован комплекс мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для 
самореализации и профессионального развития.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ежегодно в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» проводится не менее 1 100 встреч во всех субъектах 
Российской Федерации с участием не менее 550 спикеров, в которых принимает участие не менее 220 000 обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования. В рамках 
проекта ежегодно проводится не менее 350 прямых трансляций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», создается не менее 110 видеороликов. Общий охват интернет-аудитории проектом составляет не менее 5 500 000 
человек ежегодно. Ежегодно реализуется проект «Национальная лига студенческих клубов», в рамках которого функционирует одноименное мобильное приложение. Ежегодное увеличение числа пользователей мобильного приложения 
«Национальная лига студенческих клубов» - не менее 20 000 человек. К концу 2030 года не менее 150 000 пользователей мобильного приложения «Национальная лига студенческих клубов» участвуют в проекте «ONRussia», реализуемом 
на базе мобильного приложения «Национальная лига студенческих клубов».
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024
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1.1

Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на 
формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и про-
фессионального развития

30.12.2024

Ежегодно в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» проведено не менее 12 
встреч с участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не менее 2 500 студентов образователь-
ных организаций высшего и среднего профессионального образованияна 30.12.2019 – 2,013 тыс. чел.

на 30.12.2020 – 2,747 тыс. чел.
на 30.12.2021 – 3,04 тыс. чел.
на 30.12.2022 – 3,04 тыс. чел.
на 30.12.2023 – 3,04 тыс. чел.
на 30.12.2024 – 3,04 тыс. чел.

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ежегодно проводится форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида».
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ежегодно в рамках форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится не менее 15 образовательных смен, к разработке 
которых привлекается не менее 30 профильных партнерских организаций. В форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» ежегодно принимает участие не менее 
3 500 начинающих деятелей культуры и искусства и не менее 300 экспертов. По итогам форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» увеличено число молодых деятелей культуры и искусства, обладающих личными профессио-
нальными достижениями в различных творческих областях. Предоставлены возможности обучения по расширенным образовательным программам от ведущих российских организаций в области культуры и искусства. Проведены качествен-
ные экспертные отборы проектов среди творческой молодежи. Ежегодно начиная с 2023 года в осенне-зимний период на базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусств «Арт-резиденция «Таврида» проводится по 
две 10-дневные образовательные смены форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» ежемесячно, которые охватывают не менее 4 направлений культуры и искусства. Количество участников одной такой смены составляет не 
менее 200 человек. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024

2.1

Ежегодно проводится форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида»

30.12.2024

Проведены очные и заочные презентации планируемых образовательных программ форума молодых дея-
телей культуры и искусства «Таврида» для студентов профильных высших учебных заведений. Обеспечена 
поддержка участников, прошедших все конкурсные испытания и подтвержденных к участию в образовательных 
программах, логическое сопровождение от региона до места проведения форума молодых деятелей культуры 
и искусства «Таврида»

на 30.12.2019 - 59 чел.
на 30.12.2020 - 23 чел.
на 30.12.2021 - 22 чел.
на 30.12.2022 - 22 чел.
на 30.12.2023 - 22 чел.
на 30.12.2024 - 22 чел.

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере доброволь-
чества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 
добровольчества (волонтерства).
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработаны и реализуются мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по 
работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляю-
щих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства). Мероприятия разрабатываются с учетом российской и международной практики и возможностью модульного освоения курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольче-
ства (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере до-
бровольчества (волонтерства). К концу 2024 года по итогам мероприятий координаторам добровольцев (волонтеров) выдано не менее 27 тыс. сертификатов (в том числе онлайн) о прохождении курсов (лекций, программ) по работе в сфере 
добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность 
в сфере добровольчества (волонтерства).
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024

1.1

Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) 
курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиями 
работы с добровольцами (волонтерами) на базе НКО, образовательных организаций и иных 
учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) 

30.12.2024

В Астраханской области реализованы мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев 
(волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиями 
работы с добровольцами (волонтерами) на базе НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осу-
ществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства). 
К концу 2024 года по итогам мероприятий координаторам добровольцев (волонтеров) выдано не менее 280 
сертификатов (в том числе онлайн) о прохождении курсов (лекций, программ) по работе в сфере доброволь-
чества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки 
добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих 
деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)

на 30.12.2019 – 0,1 тыс. ед.
на 30.12.2020 – 0,126 тыс. ед.
на 30.12.2021 – 0,165 тыс. ед. 
на 30.12.2022 – 0,204 тыс. ед.
на 30.12.2023 – 0,244 тыс. ед.
на 30.12.2024 – 0,282 тыс. ед.

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Рос-
сийской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел».
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработана конкурсная документация и проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере до-
бровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации, по широкому спектру направлений добровольческой (волонтерской) деятельности. Поддержано не менее 20 практик ежегодно.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024

2.1

Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения еже-
годного конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализа-
цию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»

30.12.2024

 Направлена заявка на участие в конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на 
реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел». Заключено 
соглашение с Федеральным агентством по делам молодежи по итогам конкурса.
В Астраханской области реализованы и растиражированы лучшие практики в сфере добровольчества (волон-
терства)

на 30.12.2019 – 0 ед.
на 30.12.2020 – 1 ед.
на 30.12.2021 – 0 ед.
на 30.12.2022 – 0 ед.
на 30.12.2023 – 0 ед.
на 30.12.2024 – 1 ед.

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на 
ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): организованы и проведены конкурсы на лучшую разработку информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольче-
ства (волонтерства).
Ежегодно организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества (волонтерства). Охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 5 000 000 просмотров ежегодно, а также в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 1 000 информационных материалов в год.
Подготовлено и обеспечено распространение аналитических материалов по результатам исследования эффективности реализованной информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества (волонтерства), вклю-
чающей критерии вовлечения новых добровольцев (волонтеров) в действующие проекты на основе данных единой информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства).
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024

3.1

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и реклам-
ная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет»

30.12.2024
Ежегодно организована и проведена информационная и рекламная кампании в целях популяризации добро-
вольчества в соответствии с федеральной концепцией.
Ежегодно в сети «Интернет» и социальных сетях размещено не менее 100 информационных материалов в год

на 30.12.2019 – 0,1 млн ед.
на 30.12.2020 – 0,1 млн ед.
на 30.12.2021 – 0,0345 млн ед.
на 30.12.2022 – 0,0345 млн ед.
на 30.12.2023 – 0,0345 млн ед.
на 30.12.2024 – 0,0345 млн ед.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п Наименование результата и источники финансирования
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) Всего

(млн рублей)2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества 
(волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добро-

вольчества (волонтерства)0

1.1

Осуществлены мероприятия с целью прохождения коорди-
наторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, про-
грамм) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) 
и технологиями работы с добровольцами (волонтерами), 
НКО, образовательных организаций и иных учреждений, 
осуществляющих деятельность в сфере добровольчества 

(волонтерства) 

0,40 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54

1.1.1 федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы 
бюджету) (Астраханская область) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации и их территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта Российской Феде-
рации, в т.ч.: 0,40 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,40 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета субъекта Россий-
ской Федерации бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.3
бюджеты муниципальных образований (без учета меж-

бюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 
Федерации)

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

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Рос-
сийской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел»0

2.1

Реализованы практики поддержки добровольчества (во-
лонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса 
по предоставлению субсидий субъектам Российской 

Федерации на реализацию практик поддержки и развития 
волонтерства «Регион добрых дел»

0,00 8,76 0,00 0,00 0,00 0,00 8,76

2.1.1 федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы 
бюджету) (Астраханская область) 8,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,49

2.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации и их территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3 консолидированный бюджет субъекта Российской Феде-
рации, в т.ч.: 0,00 8,76 0,00 0,00 0,00 0,00 8,76

2.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 8,76 0,00 0,00 0,00 0,00 8,76

2.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета субъекта Россий-
ской Федерации бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъ-
екта Российской Федерации)

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ 
и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

3.1
В целях популяризации добровольчества (волонтерства) 
проведена информационная и рекламная кампания, в том 

числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет»
0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30
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3.1.1 федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы 
бюджету) (Астраханская область) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации и их территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3 консолидированный бюджет субъекта Российской Феде-
рации, в т.ч.: 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

3.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

3.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета субъекта Россий-
ской Федерации бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3.3
бюджеты муниципальных образований (без учета меж-

бюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 
Федерации)

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

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,70 8,89 0,00 0,00 0,00 0,00 9,59

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Астраханская 
область) 8,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,49

бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.: 0,70 8,89 0,00 0,00 0,00 0,00 9,59

бюджет субъекта Российской Федерации 0,70 8,89 0,00 0,00 0,00 0,00 9,59

межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам 
муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской Федерации) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Участники регионального проекта

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

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального проекта Угаров Е.А. Руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области Овчинников Д.Е. 45

2 Администратор регионального проекта Нуртазин В.С. Заместитель руководителя агентства по делам молодежи Астрахан-
ской области Угаров Е.А. 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Гутенко О.В. Директор ГБУ АО «Ресурсный центр волонтеров» Угаров Е.А. 50

Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития

4 Ответственный за достижение результата регио-
нального проекта Угаров Е.А. Руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области Овчинников Д.Е. 45

5 Участник регионального проекта Угаров Е.А. Руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области Овчинников Д.Е. 45

6 Участник регионального проекта Гурьева Ю.А. Директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» Угаров Е.А. 50

Ежегодно проводится форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида»

7 Ответственный за достижение результата регио-
нального проекта Угаров Е.А. Руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области Овчинников Д.Е. 45

8 Участник регионального проекта Угаров Е.А. Руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области Овчинников Д.Е. 45

9 Участник регионального проекта Гурьева Ю.А. Директор ГБУ АО «Дирекция молодежных программ и проектов» Угаров Е.А. 50

Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиями работы с добровольцами (волонтерами) на базе НКО, образовательных 
организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)

10 Ответственный за достижение результата регио-
нального проекта Угаров Е.А. Руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области Овчинников Д.Е. 45

11 Участник регионального проекта Угаров Е.А. Руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области Овчинников Д.Е. 45

12 Участник регионального проекта Гутенко О.В. Директор ГБУ АО «Ресурсный центр волонтеров» Угаров Е.А. 50

Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»

13 Ответственный за достижение результата регио-
нального проекта Угаров Е.А. Руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области Овчинников Д.Е. 45

14 Участник регионального проекта Угаров Е.А. Руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области Овчинников Д.Е. 45

15 Участник регионального проекта Гутенко О.В. Директор ГБУ АО «Ресурсный центр волонтеров» Угаров Е.А. 50

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет»

16 Ответственный за достижение результата регио-
нального проекта Угаров Е.А. Руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области Овчинников Д.Е. 45

17 Участник регионального проекта Угаров Е.А. Руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области Овчинников Д.Е. 45

18 Участник регионального проекта Гутенко О.В. Директор ГБУ АО «Ресурсный центр волонтеров» Угаров Е.А. 50

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Социальная активность (Астраханская область)» направлен на создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), а также формиро-
вание эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 
Поставленные цели и задачи решаются за счет развития добровольчества путем расширения возможностей для самореализации граждан, повышения роли добровольчества в общественном развитии, формирования и распространения добровольческих иннова-
ционных практик социальной деятельности. Также в рамках регионального проекта будет создана площадка для взаимодействия студенческих клубов, организаций и объединений, деятельность которых направлена на развитие студенческого движения в Россий-
ской Федерации, что позволит сформировать систему по вовлечению обучающихся в мероприятия по развитию личностных компетенций, профессиональному самоопределению и самореализации, а также выявлению, поддержке, масштабированию и развитию 
успешных студенческих проектов. Благодаря комплексу проведенных мероприятий и проектов у студентов формируются необходимые личностные компетенции для дальнейшего профессионального развития и самореализации. В рамках регионального проекта 
планируются к реализации образовательные программы для творческой молодежи страны, которые способствуют формированию духовно-нравственных ценностей, знакомят с историческими и национально-культурными традициями России, представляют обра-
зы современных течений в творческой индустрии, позволяют воспитать личность, заинтересованную в профессиональном саморазвитии, что положительно сказывается на социальном благополучии молодежи страны

Приложение № 1 к паспорту регионального проекта
«Социальная активность (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 
контроляначало окончание

1 2 3 4 5 6 7

1
Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направ-
ленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для 
самореализации и профессионального развития0 - 30.12.2024 Угаров Е.А. – руководитель агентства по 

делам молодежи Астраханской области

Ежегодно в рамках регионального проекта дискуссионных сту-
денческих клубов «Диалог на равных» проведено не менее 12 
встреч с участием не менее 6 спикеров, в которых принимает 
участие не менее 2500 студентов образовательных организа-
ций высшего и среднего профессионального образования

-

1.1
КТ: Реализовано не менее 12 встреч с участием не менее 5 спикеров, в которых 
приняли участие не менее 2500 студентов образовательных организаций высшего и 
среднего специального образования в рамках проекта дискуссионных студенческих 
клубов «Диалог на равных»

- 31.12.2019 Угаров Е.А. – руководитель агентства по 
делам молодежи Астраханской области

Отчет РНП

1.1.1
Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных  студенческих 
клубов «Диалог на равных» (согласование приглашенных гостей для участия в дис-
куссионных встречах, набор (отбор) участников)

01.01.2019 31.12.2019 Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирек-
ция молодежных программ и проектов»

Отчет. План мероприятий РРП

1.1.2
Организация и проведение встреч, в рамках проекта дискуссионных студенческих 
клубов «Диалог на равных» (подготовка площадки и отчета согласно техническому 
заданию)

01.01.2019 31.12.2019 Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирек-
ция молодежных программ и проектов»

Отчет РРП

1.2 КТ: Не менее 500 человек использует единое студенческое мобильное приложение 
«OnRussia» - 31.12.2019 Угаров Е.А. – руководитель агентства по 

делам молодежи Астраханской области
Отчет РНП

1.2.1 Оказание содействия в развитии платформы единого студенческого мобильного при-
ложения «OnRussia» 01.01.2019 31.12.2019 Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирек-

ция молодежных программ и проектов»
Отчет РРП

1.3
КТ: Реализовано не менее 12 встреч с участием не менее 5 спикеров, в которых 
приняли участие не менее 2500 студентов образовательных организаций высшего и 
среднего специального образования в рамках проекта дискуссионных студенческих 
клубов «Диалог на равных»

- 31.12.2020 Угаров Е.А. – руководитель агентства по 
делам молодежи Астраханской области

Отчет РНП

1.3.1
Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих 
клубов «Диалог на равных» (согласование приглашенных гостей для участия в дис-
куссионных встречах, набор (отбор) участников)

01.01.2020 31.12.2020 Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирек-
ция молодежных программ и проектов»

Отчет. План мероприятий РРП

1.3.2
Организация и проведение встреч в рамках проекта дискуссионных студенческих 
клубов «Диалог на равных» (подготовка площадки и отчета согласно техническому 
заданию)

01.02.2020 31.12.2020 Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирек-
ция молодежных программ и проектов»

Отчет РРП

1.4 КТ: Не менее 1000 человек использует единое студенческое мобильное приложение 
«OnRussia» - 31.12.2020 Угаров Е.А. – руководитель агентства по 

делам молодежи Астраханской области
Отчет РНП

1.4.1 Оказание содействия и развития платформы единого студенческого мобильного при-
ложения «OnRussia» 01.01.2020 31.12.2020 Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирек-

ция молодежных программ и проектов»
Отчет РРП

1.5
КТ: Реализовано не менее 12 встреч с участием не менее 5 спикеров, в которых 
приняли участие не менее 2500 студентов образовательных организаций высшего и 
среднего специального образования в рамках проекта дискуссионных студенческих 
клубов «Диалог на равных»

- 31.12.2021 Угаров Е.А. – руководитель агентства по 
делам молодежи Астраханской области

Отчет РНП

1.5.1
Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих 
клубов «Диалог на равных» (согласование приглашенных гостей для участия в дис-
куссионных встречах, набор (отбор) участников)

01.01.2021 31.12.2021 Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирек-
ция молодежных программ и проектов»

Отчет. План мероприятий РРП
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1.5.2 Организация и проведение встреч в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов 
«Диалог на равных» (подготовка площадки и отчета согласно техническому заданию) 01.02.2021 31.12.2021 Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирек-

ция молодежных программ и проектов»
Отчет РРП

1.6
КТ: Реализовано не менее 12 встреч с участием не менее 5 спикеров, в которых 
приняли участие не менее 2500 студентов образовательных организаций высшего и 
среднего специального образования в рамках проекта дискуссионных студенческих 
клубов «Диалог на равных»

- 31.12.2022 Угаров Е.А. – руководитель агентства по 
делам молодежи Астраханской области

Отчет РНП

1.6.1
Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих 
клубов «Диалог на равных» (согласование приглашенных гостей для участия в дис-
куссионных встречах, набор (отбор) участников)

01.01.2022 31.12.2022 Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирек-
ция молодежных программ и проектов»

Отчет РРП

1.6.2
Организация и проведение встреч в рамках проекта дискуссионных студенческих 
клубов «Диалог на равных» (подготовка площадки и отчета согласно техническому 
заданию)

01.02.2022 31.12.2022 Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирек-
ция молодежных программ и проектов»

Отчет РРП

1.7
КТ: Реализовано не менее 12 встреч с участием не менее 5 спикеров, в которых 
приняли участие не менее 2500 студентов образовательных организаций высшего и 
среднего специального образования в рамках проекта дискуссионных студенческих 
клубов «Диалог на равных»

- 31.12.2023 Угаров Е.А. – руководитель агентства по 
делам молодежи Астраханской области

Отчет РНП

1.7.1
Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих 
клубов «Диалог на равных» (согласование приглашенных гостей для участия в дис-
куссионных встречах, набор (отбор) участников)

01.01.2023 31.12.2023 Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирек-
ция молодежных программ и проектов»

Отчет. План мероприятий РРП

1.7.2
Организация и проведение встреч в рамках проекта дискуссионных студенческих 
клубов «Диалог на равных» (подготовка площадки и отчета согласно техническому 
заданию)

01.02.2023 31.12.2023 Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирек-
ция молодежных программ и проектов»

Отчет РРП

1.8
КТ: Реализовано не менее 12 встреч с участием не менее 5 спикеров, в которых 
приняли участие не менее 2500 студентов образовательных организаций высшего и 
среднего специального образования в рамках проекта дискуссионных студенческих 
клубов «Диалог на равных»

- 30.12.2024 Угаров Е.А. – руководитель агентства по 
делам молодежи Астраханской области

Отчет
РНП

1.8.1
Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих 
клубов «Диалог на равных» (согласование приглашенных гостей для участия в дис-
куссионных встречах, набор (отбор) участников)

01.01.2024 30.12.2024 Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирек-
ция молодежных программ и проектов»

Отчет. План мероприятий РРП

1.8.2
Организация и проведение встреч в рамках проекта дискуссионных студенческих 
клубов «Диалог на равных» (подготовка площадки и отчета согласно техническому 
заданию)

01.02.2024 30.12.2024 Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирек-
ция молодежных программ и проектов»

Отчет РРП

2 Ежегодно проводится форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида»0 - 30.12.2024 Угаров Е.А. – руководитель агентства по 
делам молодежи Астраханской области

Проведены очные и заочные презентации планируемых образо-
вательных программ форума молодых деятелей культуры и ис-
кусства «Таврида» для студентов профильных высших учебных 
заведений. Обеспечена поддержка участников, прошедших все 
конкурсные испытания и подтвержденных к участию в образо-
вательных программах, логическое сопровождение от региона 
до места проведения форума молодых деятелей культуры и 
искусства «Таврида»

-

2.1 КТ: Проведена информационная компания - 01.07.2020 Угаров Е.А. – руководитель агентства по 
делам молодежи Астраханской области

Отчет. Информационно-аналитический отчет РНП

2.1.1 Организация информирования целевых групп о проведении форума молодых деяте-
лей культуры и искусства «Таврида» 01.01.2020 01.10.2020 Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирек-

ция молодежных программ и проектов»
Отчет РРП

2.2 КТ: Оказано содействие в направлении 60 представителей от региона до места про-
ведения форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» - 01.10.2020 Угаров Е.А. – руководитель агентства по 

делам молодежи Астраханской области
Отчет. Информационно-аналитический отчет РНП

2.2.1
Оказание возможного содействия в логическом сопровождении на каждую представ-
ленную программу и смену от региона до места проведения форума молодых деяте-
лей культуры и искусства «Таврида»

01.06.2020 01.10.2020 Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирек-
ция молодежных программ и проектов»

Отчет РРП

2.3 КТ: Проведена информационная кампания - 01.10.2021 Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирек-
ция молодежных программ и проектов»

Отчет. Информационно-аналитический отчет РНП

2.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -   

2.4 КТ: Оказано содействие в направлении представителей от региона до места проведе-
ния форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» - 01.10.2021 Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирек-

ция молодежных программ и проектов»
Отчет. Информационно-аналитический отчет РНП

2.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    

2.5 КТ: Проведена информационная кампания - 01.10.2022 Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирек-
ция молодежных программ и проектов»

Отчет. Информационно-аналитический отчет РНП

2.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -   

2.6 КТ: Оказано содействие в направлении представителей от региона до места проведе-
ния форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» - 01.10.2022 Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирек-

ция молодежных программ и проектов»
Отчет. Информационно-аналитический отчет РНП

2.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -   

2.7 КТ: Проведена информационная кампания - 01.10.2023 Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирек-
ция молодежных программ и проектов»

Отчет. Информационно-аналитический отчет РНП

2.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -   

2.8 КТ: Оказано содействие в направлении представителей от региона до места проведе-
ния форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» - 01.10.2023 Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирек-

ция молодежных программ и проектов»
Отчет. Информационно-аналитический отчет РНП

2.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -   

2.9 КТ: Проведена информационная кампания - 01.10.2024 Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирек-
ция молодежных программ и проектов»

Отчет. Информационно-аналитический отчет РНП

2.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -   

2.10 КТ: Оказано содействие в направлении представителей от региона до места проведе-
ния форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» - 01.10.2024 Гурьева Ю.А. – директор ГБУ АО «Дирек-

ция молодежных программ и проектов»
Отчет. Информационно-аналитический отчет РНП

2.10.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -   

3

Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев 
(волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (во-
лонтерства) и технологиями работы с добровольцами (волонтерами) на базе НКО, 
образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в 
сфере добровольчества (волонтерства) 0

- 30.12.2024 Угаров Е.А. – руководитель агентства по 
делам молодежи Астраханской области

В Астраханской области реализованы мероприятия с целью 
прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) 
курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества 
(волонтерства) и технологиями работы с добровольцами (во-
лонтерами) на базе НКО, образовательных организаций и иных 
учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добро-
вольчества (волонтерства). К концу 2024 года по итогам меро-
приятий координаторам добровольцев (волонтеров) выдано не 
менее 280 сертификатов (в том числе онлайн) о прохождении 
курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольче-
ства (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами 
(волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества 
(волонтерства) на базе НКО, образовательных организаций и 
иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере до-
бровольчества (волонтерства) 

-

3.1
КТ: Осуществлены мероприятия по обучению не менее 100 координаторов добровольцев 
(волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на 
базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных органи-
заций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества

- 30.12.2019 Угаров Е.А. – руководитель агентства по 
делам молодежи Астраханской области

Отчет. Информационно-аналитический отчет РНП

3.1.1 Осуществление мероприятий по обучению координаторов добровольцев (волонтеров) 01.01.2019 31.12.2019 Гутенко О.В. – директор ГБУ АО «Ресурс-
ный центр волонтеров»

Отчет РРП

3.2 КТ: Осуществлены мероприятия по обучению не менее 140 координаторов добро-
вольцев (волонтеров) - 30.12.2020 Угаров Е.А. – руководитель агентства по 

делам молодежи Астраханской области
Отчет. Информационно-аналитический отчет РНП

3.2.1 Осуществление мероприятий по обучению координаторов добровольцев (волонтеров) 01.01.2020 31.12.2020 Гутенко О.В. – директор ГБУ АО «Ресурс-
ный центр волонтеров»

Отчет РРП

3.3 КТ: Осуществлены мероприятия по обучению не менее 160 координаторов добро-
вольцев (волонтеров) - 30.12.2021 Угаров Е.А. – руководитель агентства по 

делам молодежи Астраханской области
Отчет. Информационно-аналитический отчет РНП

3.3.1 Осуществление мероприятий по обучению координаторов добровольцев (волонтеров) 01.01.2021 31.12.2021 Гутенко О.В. – директор ГБУ АО «Ресурс-
ный центр волонтеров»

Отчет РРП

3.4 КТ: Осуществлены мероприятия по обучению не менее 200 координаторов добро-
вольцев (волонтеров) - 30.12.2022 Угаров Е.А. – руководитель агентства по 

делам молодежи Астраханской области
Отчет. Информационно-аналитический отчет РНП

3.4.1 Осуществление мероприятий по обучению координаторов добровольцев (волонтеров) 01.01.2022 31.12.2022 Гутенко О.В. – директор ГБУ АО «Ресурс-
ный центр волонтеров»

Отчет РРП

3.5 КТ: Осуществлены мероприятия по обучению не менее 230 координаторов добро-
вольцев (волонтеров) - 30.12.2023 Угаров Е.А. – руководитель агентства по 

делам молодежи Астраханской области
Отчет. Информационно-аналитический отчет РНП

3.5.1 Осуществление мероприятий по обучению координаторов добровольцев (волонтеров) 01.01.2023 31.12.2023 Гутенко О.В. – директор ГБУ АО «Ресурс-
ный центр волонтеров»

Отчет РРП

3.6 КТ: Осуществлены мероприятия по обучению не менее 280 координаторов добро-
вольцев (волонтеров) - 30.12.2024 Угаров Е.А. – руководитель агентства по 

делам молодежи Астраханской области
Отчет. Информационно-аналитический отчет РНП

3.6.1 Осуществление мероприятий по обучению координаторов добровольцев (волонтеров) 01.01.2024 30.12.2024 Гутенко О.В. – директор ГБУ АО «Ресурс-
ный центр волонтеров»

Отчет РРП

4

Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам про-
ведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской 
Федерации на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион 
добрых дел»0

- 30.12.2024 Угаров Е.А. – руководитель агентства по 
делам молодежи Астраханской области

 Направлена заявка на участие в конкурсе по предоставлению субсидий 
субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и 
развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел». Заклю-
чено соглашение с Федеральным агентством по делам молодежи по ито-
гам конкурса. В Астраханской области реализованы и растиражированы 
лучшие практики в сфере добровольчества (волонтерства)

-

4.1 КТ: Участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых дел» - 30.12.2019 Угаров Е.А. – руководитель агентства по 

делам молодежи Астраханской области
Отчет. Конкурсная заявка в Федеральное агентство по делам 
молодежи в установленном формате и порядке РНП

4.1.1
Формирование и направление конкурсной документации в Федеральное агентство по 
делам молодежи для участия во Всероссийском конкурсе лучших практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых дел»

01.03.2019 30.12.2019 Гутенко О.В. – директор ГБУ АО «Ресурс-
ный центр волонтеров»

 Конкурсная заявка в Федеральное агентство по делам молоде-
жи в установленном формате и порядке РРП

4.2 КТ: Участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых дел» - 30.12.2020 Угаров Е.А. – руководитель агентства по 

делам молодежи Астраханской области
Отчет. Конкурсная заявка в Федеральное агентство по делам 
молодежи в установленном формате и порядке РНП

4.2.1
Формирование и направление конкурсной документации в Федеральное агентство по 
делам молодежи для участия во Всероссийском конкурсе лучших практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых дел»

01.03.2020 30.12.2020 Гутенко О.В. – директор ГБУ АО «Ресурс-
ный центр волонтеров»

 Конкурсная заявка в Федеральное агентство по делам молоде-
жи в установленном формате и порядке РРП

4.3
КТ: Внедрено не менее 1 практики развития добровольчества (волонтерства) из 
числа практик Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых дел»

- 30.12.2020 Угаров Е.А. – руководитель агентства по 
делам молодежи Астраханской области

Отчет. Конкурсная заявка в Федеральное агентство по делам 
молодежи в установленном формате и порядке РНП

4.3.1 Формирование и тиражирование лучших практик, рекомендованных по итогам Все-
российского конкурса лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 01.03.2020 30.12.2020 Гутенко О.В. – директор ГБУ АО «Ресурс-

ный центр волонтеров»
Конкурсная заявка в Федеральное агентство по делам молоде-
жи в установленном формате и порядке РРП
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4.4 КТ: Участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых дел» - 30.12.2021 Угаров Е.А. – руководитель агентства по 

делам молодежи Астраханской области
Отчет. Конкурсная заявка в Федеральное агентство по делам 
молодежи в установленном формате и порядке РНП

4.4.1
Формирование и направление конкурсной документации в Федеральное агентство по 
делам молодежи для участия во Всероссийском конкурсе лучших практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых дел»

01.03.2021 30.12.2021 Гутенко О.В. – директор ГБУ АО «Ресурс-
ный центр волонтеров»

 Конкурсная заявка в Федеральное агентство по делам молоде-
жи в установленном формате и порядке РРП

4.5
КТ: Внедрено не менее 1 практики развития добровольчества (волонтерства) из 
числа практик Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых дел»

- 30.12.2021 Угаров Е.А. – руководитель агентства по 
делам молодежи Астраханской области

Отчет. Конкурсная заявка в Федеральное агентство по делам 
молодежи в установленном формате и порядке РНП

4.5.1 Формирование и тиражирование лучших практик, рекомендованных по итогам Все-
российского конкурса лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 01.03.2021 30.12.2021 Гутенко О.В. – директор ГБУ АО «Ресурс-

ный центр волонтеров»
Конкурсная заявка в Федеральное агентство по делам молоде-
жи в установленном формате и порядке РРП

4.6 КТ: Участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых дел» - 30.12.2022 Угаров Е.А. – руководитель агентства по 

делам молодежи Астраханской области
Отчет. Конкурсная заявка в Федеральное агентство по делам 
молодежи в установленном формате и порядке РНП

4.6.1
Формирование и направление конкурсной документации в Федеральное агентство по 
делам молодежи для участия во Всероссийском конкурсе лучших практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых дел»

01.03.2022 30.12.2022 Гутенко О.В. – директор ГБУ АО «Ресурс-
ный центр волонтеров»

Конкурсная заявка в Федеральное агентство по делам молоде-
жи в установленном формате и порядке РРП

4.7
КТ: Внедрено не менее 1 практики развития добровольчества (волонтерства) из 
числа практик Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых дел»

- 30.12.2022 Угаров Е.А. – руководитель агентства по 
делам молодежи Астраханской области

Отчет. Конкурсная заявка в Федеральное агентство по делам 
молодежи в установленном формате и порядке РНП

4.7.1 Формирование и тиражирование лучших практик, рекомендованных по итогам Все-
российского конкурса лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 01.03.2022 30.12.2022 Гутенко О.В. – директор ГБУ АО «Ресурс-

ный центр волонтеров»
 Конкурсная заявка в Федеральное агентство по делам молоде-
жи в установленном формате и порядке РРП

4.8 КТ: Участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых дел» - 30.12.2023 Угаров Е.А. – руководитель агентства по 

делам молодежи Астраханской области
Отчет. Конкурсная заявка в Федеральное агентство по делам 
молодежи в установленном формате и порядке РНП

4.8.1
Формирование и направление конкурсной документации в Федеральное агентство по 
делам молодежи для участия во Всероссийском конкурсе лучших практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых дел»

01.03.2023 30.12.2023 Гутенко О.В. – директор ГБУ АО «Ресурс-
ный центр волонтеров»

Конкурсная заявка в Федеральное агентство по делам молоде-
жи в установленном формате и порядке РРП

4.9
КТ: Внедрено не менее 1 практики развития добровольчества (волонтерства) из 
числа практик Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых дел»

- 30.12.2023 Угаров Е.А. – руководитель агентства по 
делам молодежи Астраханской области

Отчет. Конкурсная заявка в Федеральное агентство по делам 
молодежи в установленном формате и порядке РНП

4.9.1 Формирование и тиражирование лучших практик, рекомендованных по итогам Все-
российского конкурса лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 01.03.2023 30.12.2023 Гутенко О.В. – директор ГБУ АО «Ресурс-

ный центр волонтеров»
Конкурсная заявка в Федеральное агентство по делам молоде-
жи в установленном формате и порядке РРП

4.10 КТ: Участие во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых дел» - 30.12.2024 Угаров Е.А. – руководитель агентства по 

делам молодежи Астраханской области
Отчет. Конкурсная заявка в Федеральное агентство по делам 
молодежи в установленном формате и порядке РНП

4.10.1
Формирование и направление конкурсной документации в Федеральное агентство по 
делам молодежи для участия во Всероссийском конкурсе лучших практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых дел»

01.03.2024 30.12.2024 Гутенко О.В. – директор ГБУ АО «Ресурс-
ный центр волонтеров»

Конкурсная заявка в Федеральное агентство по делам молоде-
жи в установленном формате и порядке РРП

4.11
КТ: Внедрено не менее 1 практики развития добровольчества (волонтерства) из 
числа практик Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых дел»

- 30.12.2024 Угаров Е.А. – руководитель агентства по 
делам молодежи Астраханской области

Отчет. Конкурсная заявка в Федеральное агентство по делам 
молодежи в установленном формате и порядке РНП

4.11.1 Формирование и тиражирование лучших практик, рекомендованных по итогам Все-
российского конкурса лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 01.03.2024 30.12.2024 Гутенко О.В. – директор ГБУ АО «Ресурс-

ный центр волонтеров»
Конкурсная заявка в Федеральное агентство по делам молоде-
жи в установленном формате и порядке РРП

5
В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная 
и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет»0 - 30.12.2024 Угаров Е.А. – руководитель агентства по 

делам молодежи Астраханской области

Ежегодно организована и проведена информационная и ре-
кламная кампании в целях популяризации добровольчества 
в соответствии с федеральной концепцией. Ежегодно в сети 
«Интернет» и социальных сетях размещено не менее 100 ин-
формационных материалов в год 

-

5.1
КТ: Проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены 
рекламные/социальные ролики на ТВ и в сети «Интернет» с охватом аудитории не 
менее 20 000 человек в год, а также размещены в сети «Интернет» не менее 100 ин-
формационных материалов в год

- 30.12.2019 Угаров Е.А. – руководитель агентства по 
делам молодежи Астраханской области

Отчет. Информационно-аналитический отчет РНП

5.1.1 Организация и проведение информационной и рекламной кампании в соответствии с 
федеральной концепцией 01.01.2019 30.12.2019 Гутенко О.В. – директор ГБУ АО «Ресурс-

ный центр волонтеров»
Договоры на изготовление и размещение  рекламной     продук-
ции.  Соглашения. Официальные письма и запросы РРП

5.2
КТ: Проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены 
рекламные/социальные ролики на ТВ и в сети «Интернет» с охватом аудитории не 
менее 20 000 человек в год, а также размещены в сети «Интернет» не менее 100 ин-
формационных материалов в год 

- 30.12.2020 Угаров Е.А. – руководитель агентства по 
делам молодежи Астраханской области

Отчет. Информационно-аналитический отчет РНП

5.2.1 Организация и проведение информационной и рекламной кампании в соответствии с 
федеральной концепцией 01.01.2020 30.12.2020 Гутенко О.В. – директор ГБУ АО «Ресурс-

ный центр волонтеров»
Договоры на изготовление и размещение  рекламной     продук-
ции.  Соглашения. Официальные письма и запросы РРП

5.3
КТ: Проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены 
рекламные/социальные ролики на ТВ и в сети «Интернет» с охватом аудитории не 
менее 20 000 человек в год, а также размещены в сети «Интернет» не менее 100 ин-
формационных материалов в год 

- 30.12.2021 Угаров Е.А. – руководитель агентства по 
делам молодежи Астраханской области

Отчет. Информационно-аналитический отчет РНП

5.3.1 Организация и проведение информационной и рекламной кампании в соответствии с 
федеральной концепцией 01.01.2021 30.12.2021 Гутенко О.В. – директор ГБУ АО «Ресурс-

ный центр волонтеров»
Договоры на изготовление и размещение  рекламной     продук-
ции.  Соглашения. Официальные письма и запросы РРП

5.4
КТ: Проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены 
рекламные/социальные ролики на ТВ и в сети «Интернет» с охватом аудитории не 
менее 20 000 человек в год, а также размещены в сети «Интернет» не менее 100 ин-
формационных материалов в год

- 30.12.2022 Угаров Е.А. – руководитель агентства по 
делам молодежи Астраханской области

Отчет. Информационно-аналитический отчет РНП

5.4.1 Организация и проведение информационной и рекламной кампании в соответствии с 
федеральной концепцией 01.01.2022 30.12.2022 Гутенко О.В. – директор ГБУ АО «Ресурс-

ный центр волонтеров»
Договоры на изготовление и размещение  рекламной     продук-
ции.  Соглашения. Официальные письма и запросы РРП

5.5
КТ: Проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены 
рекламные/социальные ролики на ТВ и в сети «Интернет» с охватом аудитории не 
менее 20 000 человек в год, а также размещены в сети «Интернет» не менее 100 ин-
формационных материалов в год 

- 30.12.2023 Угаров Е.А. – руководитель агентства по 
делам молодежи Астраханской области

Отчет. Информационно-аналитический отчет РНП

5.5.1 Организация и проведение информационной и рекламной кампании в соответствии с 
федеральной концепцией 01.01.2023 30.12.2023 Гутенко О.В. – директор ГБУ АО «Ресурс-

ный центр волонтеров»
Договоры на изготовление и размещение  рекламной     продук-
ции.  Соглашения. Официальные письма и запросы РРП

5.6
КТ: Проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены 
рекламные/социальные ролики на ТВ и в сети «Интернет» с охватом аудитории не 
менее 20 000 человек в год, а также размещены в сети «Интернет» не менее 100 ин-
формационных материалов в год 

- 30.12.2024 Угаров Е.А. – руководитель агентства по 
делам молодежи Астраханской области

Отчет. Информационно-аналитический отчет РНП

5.6.1 Организация и проведение информационной и рекламной кампании в соответствии с 
федеральной концепцией 01.01.2024 30.12.2024 Гутенко О.В. – директор ГБУ АО «Ресурс-

ный центр волонтеров»
Договоры на изготовление и размещение  рекламной     продук-
ции.  Соглашения. Официальные письма и запросы РРП

Приложение № 2 к паспорту регионального проекта
«Социальная активность  (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 2 3 4 5 6 7 8

Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных  и муниципальных 
учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн чел.

1

Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных 
центрами (сообществами, объединениями) поддержки добро-
вольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, государственных  и муниципальных 
учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность

Показатель формируется на основании 
данных федерального статистического 
наблюдения «Сведения о государствен-
ной молодежной политике»

Приложение № 3 к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
тыс. руб.

Источники финансирования государственной программы Всего По годам реализации
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 <*>

Государственная программа «Патриотическое воспитание населения Астраханской об-
ласти»

39 277,4 4 383,8 2 800,0 16 226,6 2 454,0 514,0 514,0 12 385,0

в том числе:
текущие расходы 39 277,4 4 383,8 2 800,0 16 226,6 2 454,0 514,0 514,0 12 385,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) 10 941,1 0,0 0,0 10 941,1 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
текущие расходы 10 941,1 0,0 0,0 10 941,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 22 595,9 2 605,0 2 800,0 3 287,9 2 000,0 0,0 0,0 11 903,0
в том числе:
текущие расходы 22 595,9 2 605,0 2 800,0 3 287,9 2 000,0 0,0 0,0 11 903,0
Местный бюджет 5 740,4 1778,8 0,0 1 997,6 454,0 514,0 514,0 482,0
в том числе:
текущие расходы 5 740,4 1778,8 0,0 1 997,6 454,0 514,0 514,0 482,0
Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Социальная активность 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Образование»

9 594,5 0,0 700,0 8894,5 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
текущие расходы 9 594,5 0,0 700,0 8894,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) 8 494,5 0,0 0,0 8 494,5 0,0 0,0 0,0 0,0
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в том числе:
текущие расходы 8 494,5 0,0 0,0 8 494,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 1 100,0 0,0 700,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
текущие расходы 1 100,0 0,0 700,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Формирование системы патриотического воспитания населения Астра-
ханской области»

19 872,9 4 383,8 2 100,0 7 332,1 454,0 514,0 514,0 4 575,0

в том числе:
текущие расходы 19 872,9 4 383,8 2 100,0 7 332,1 454,0 514,0 514,0 4 575,0
Федеральный бюджет 2 446,6 0,0 0,0 2 446,6 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
текущие расходы 2 446,6 0,0 0,0 2 446,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 11 685,9 2 605,0 2 100,0 2 887,9 0,0 0,0 0,0 4 093,0
в том числе:
текущие расходы 11 685,9 2 605,0 2 100,0 2 887,9 0,0 0,0 0,0 4 093,0
Местный бюджет 5 740,4 1 778,8 0,0 1 997,6 454,0 514,0 514,0 482,0
в том числе:
текущие расходы 5 740,4 1 778,8 0,0 1 997,6 454,0 514,0 514,0 482,0
Подпрограмма «Поддержка казачества на территории Астраханской области» ** 9 810,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 7 810,0
в том числе:
текущие расходы 9 810,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 7 810,0
Бюджет Астраханской области 9 810,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 7 810,0
в том числе:
текущие расходы 9 810,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 7 810,0

--------------------------------
<*> прогнозное значение
<**> Реализация  подпрограммы осуществлялась в рамках государственной программы Астраханской области «Развитие казачества на территории Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 06.10.2014 
№ 425-П.

Приложение № 4 к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Формирование системы патриотического воспитания населения Астраханской области» государственной программы
тыс. руб.

Источники финансирования подпрограммы Всего По годам реализации
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 <*>

Подпрограмма «Формирование системы патриотического воспитания населения Астраханской области» 19 872,9 4 383,8 2 100,0 7 332,1 454,0 514,0 514,0 4 575,0
в том числе:
текущие расходы 19 872,9 4 383,8 2 100,0 7 332,1 454,0 514,0 514,0 4 575,0
Федеральный бюджет 2 446,6 0,0 0,0 2 446,6 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
текущие расходы 2 446,6 0,0 0,0 2 446,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 11 685,9 2 605,0 2 100,0 2 887,9 0,0 0,0 0,0 4 093,0
в том числе:
текущие расходы 11 685,9 2 605,0 2 100,0 2 887,9 0,0 0,0 0,0 4 093,0
Местный бюджет 5 740,4 1 778,8 0,0 1 997,6 454,0 514,0 514,0 482,0
в том числе:
текущие расходы 5 740,4 1 778,8 0,0 1 997,6 454,0 514,0 514,0 482,0

--------------------------------
<*> прогнозное значение

Приложение № 5 к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Поддержка казачества на территории Астраханской области» государственной программы
тыс. руб.

Источники финансирования подпрограммы Всего По годам реализации
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 <*>

Подпрограмма «Поддержка казачества на территории Астраханской области» ** 9 810,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 7 810,0
в том числе:
текущие расходы 9 810,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 7 810,0
Бюджет Астраханской области 9 810,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 7 810,0
в том числе:
текущие расходы 9 810,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 7 810,0

--------------------------------
<*> прогнозное значение
<**> Реализация  подпрограммы осуществлялась в рамках государственной программы Астраханской области «Развитие казачества на территории Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 06.10.2014 № 425-П.

Приложение № 6 к государственной программе

Показатели эффективности и результативности реализации государственной программы

Наименование Наименование показателей, ед. измерения Значение показателя за период, предшествующий реализа-
ции государственной программы, 2017 год

Прогнозные (плановые) значения показателей
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*

Государственная программа «Патриотическое воспитание населения Астраханской области»
Цель государственной программы. Развитие системы 
патриотического воспитания населения Астраханской 
области

Охват граждан, участвующих в деятельности общественных объедине-
ний, клубов, центров патриотической направленности, в том числе дет-
ских центров, от общего количества населения Астраханской области, %

15 17 20 25 10 10 10 29

Задача 1 государственной программы. Создание ус-
ловий для развития наставничества, поддержки обще-
ственных инициатив и проектов, в том числе в сфере 
добровольчества (волонтерства)

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность в Астрахан-
ской области от общего числа населения Астраханской области, % - - 3 6 10 13 17 19

1. Основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Социальная активность (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта «Образование»

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объе-
динений на базе образовательных организаций общего образования, среднего 
и высшего профессионального образования, накопительным итогом, млн чел.

- 0,03 0,04 0,05 0 0 0 0

Задача 2 государственной программы. Формирование 
социально значимых патриотических ценностей, взгля-
дов и убеждений, уважения к культурному и историче-
скому прошлому России, Астраханской области

Количество общественных объединений, клубов, центров патриотической 
направленности, ед. 40 40 45 45 45 45 45 50

Подпрограмма «Формирование системы патриотического воспитания населения Астраханской области»
Цель. Формирование социально значимых патриоти-
ческих ценностей, взглядов и убеждений, уважения к 
культурному и историческому прошлому России, Астра-
ханской области

Количество действующих общественных объединений, клубов, центров 
патриотической направленности, ед. 40 40 45 45 45 45 45 50

Задача 1. Гражданско-патриотическое воспитание граж-
дан Астраханской области

Доля граждан, участвующих в программах по гражданско-патриотическо-
му воспитанию, от общего числа граждан, проживающих на территории 
Астраханской области, %

35 40 45 45 3,5 3,5 3,5 50

Задача 2. Развитие волонтерского движения как важного 
элемента системы патриотического воспитания граждан 

Доля волонтерских организаций военно-патриотической направленности 
от общего числа волонтерских организаций, % 50 51 51 52 52 52 52 52

Задача 3. Информационное обеспечение патриотиче-
ского воспитания граждан

Доля граждан, охваченных информационными ресурсами, направленными 
на патриотическое воспитание от общего количества населения Астрахан-
ской области, %

1 9 10 10 10 10 10 10

Задача 3 государственной программы. Содействие 
развитию казачьих обществ и казачьи общественных 
объединений при сохранении традиционной культуры 
казачества

Количество казачьих обществ и казачьих общественных объединений все-
сторонне функционирующих на территории Астраханской области, ед. х х х х 18 18 18 22

Подпрограмма «Поддержка казачества на территории Астраханской области» **
Цель. Реализация государственной политики в отноше-
нии казачества на территории Астраханской области

Количество казачьих обществ и казачьих общественных объединений, все-
сторонне функционирующих на территории Астраханской области, ед. х х х х 18 18 18 22

Задача подпрограммы. Содействие развитию казачьих 
обществ и казачьих общественных объединений при 
сохранении традиционной культуры казачества и раз-
вития казачьего кадетского образования на территории 
Астраханской области

Количество членов казачьих обществ и казачьих общественных объедине-
ний на территории Астраханской области, чел. х х х х 1500 1500 1500 1800

* прогнозное значение
** Реализация  подпрограммы осуществлялась в рамках государственной программы Астраханской области «Развитие казачества на территории Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 06.10.2014 № 425-П.

Приложение № 7 к государственной программе

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

Наименование 
проекта

Участники 
проекта

Сроки 
проекта Цель и задачи проекта Основные показатели 

проекта

Цели и задачи, 
показатели государ-
ственной программы, 
взаимосвязанные с 

проектом

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

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

федеральный бюджет, в т.ч. 
по годам реализации

местные бюджеты, в т.ч. 
по годам реализации

внебюджетные источники, в 
т.ч. по годам реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Региональные проекты

Региональный про-
ект «Социальная 
активность (Астра-
ханская область)» в 
рамках националь-
ного проекта «Обра-

зование»

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской 

области, ГКУ АО 
«РЦВ»

2019 – 2024

Цель регионального проекта: вос-
питание гармонично развитой и со-
циально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценно-
стей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культур-
ных традиций. Задача: создание ус-
ловий для развития наставничества, 
поддержки общественных инициатив 
и проектов, в том числе в сфере до-

бровольчества (волонтерства)

Численность обучающихся, 
вовлеченных в деятель-
ность общественных 

объединений на базе обра-
зовательных организаций 
общего образования, сред-
него и высшего професси-
онального образования, 
накопительным итогом, 

млн человек

-

Всего – 3250,0, в т.ч.:
2019 год – 700,0;
2020 год – 400,0;
2021 год – 400,0;
2022 год – 400,0;
2023 год – 500,0;
2024 год – 850,0

Всего – 8494,5, в т.ч.:
2019 год – 0,0;

2020 год – 8494,5;
2021 год – 0,0;
2022 год – 0,0;
2023 год – 0,0;
2024 год – 0,0

Всего – 0,0, в т.ч.:
2019 год – 0,0;
2020 год – 0,0;
2021 год – 0,0;
2022 год – 0,0;
2023 год – 0,0;
2024 год – 0,0

Всего – 0,0, в т.ч.:
2019 год – 0,0;
2020 год – 0,0;
2021 год – 0,0;
2022 год – 0,0;
2023 год – 0,0;
2024 год – 0,0
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МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2021                                                 № 11-П

О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СОБСТВЕННИКАМИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ, 
ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦАМИ, АРЕНДАТОРАМИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД 
ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ПОДЗЕМНЫХ 
ВОД, А ТАКЖЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

 ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 19 Закона Российской Фе-

дерации от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах», Положением 
о министерстве промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 19.05.2010 № 210-П

министерство промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок использования 

собственниками земельных участков, землепользователя-
ми, землевладельцами, арендаторами земельных участков 
для собственных нужд общераспространенных полезных 
ископаемых, подземных вод, а также строительства подзем-
ных сооружений на территории Астраханской области.

2. Признать утратившим силу: 
- постановление министерства промышленности, 

транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 
28.08.2012 № 36-П»;

- постановление министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 
29.05.2014 № 25-П «О внесении изменений в постановление 
министерства промышленности, транспорта и природных 
ресурсов Астраханской области от 28.08.2012 № 36-П»;

- постановление министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 
31.07.2015 № 26-П «О внесении изменений в постановление 
министерства промышленности, транспорта и природных 
ресурсов Астраханской области от 28.08.2012 № 36-П»; 

3. Отделу недропользования управления топливно-э-
нергетического комплекса министерства промышленности 
и природных ресурсов Астраханской области направить 
копию настоящего постановления в министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для его официального опубликова-
ния в средствах массовой информации, а также разместить 
текст настоящего постановления в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сай-
те министерства промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области.

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

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

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

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

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

Министр                                                                                           
Д.А. АФАНАСЬ ЕВ

УТВЕРЖДЕН постановлением министерства 
промышленности и природных ресурсов

Астраханской области от 26.05.2021 № 11-П

Порядок использования собственниками земельных участков, 
землепользователями, землевладельцами, 

арендаторами земельных участков для собственных нужд 
общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод, 

а также строительства подземных сооружений
на территории Астраханской области

1. Настоящий порядок использования собственниками земель-
ных участков, землепользователями, землевладельцами, арендато-
рами земельных участков для собственных нужд общераспростра-
ненных полезных ископаемых, подземных вод, а также строитель-
ства подземных сооружений на территории Астраханской области 
(далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 19 Закона 
Российской Федерации от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах», Поло-
жением о министерстве промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Астраханской области от 19.05.2010 № 210-П и определяют 
условия осуществления без применения взрывных работ использо-
вания для собственных нужд общераспространенных полезных ис-
копаемых, не числящихся на государственном балансе, подземных 
вод, объем извлечения которых должен составлять не более 100 ку-
бических метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся 
источниками централизованного водоснабжения и расположенных 
над водоносными горизонтами, являющимися источниками цен-
трализованного водоснабжения, а также строительства подземных 
сооружений на глубину до пяти метров собственниками земельных 
участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами 
земельных участков (далее – участники земельных отношений) в 
границах данных земельных участков.

Под использованием для собственных нужд общераспростра-
ненных полезных ископаемых и подземных вод в целях настоящего 
Порядка понимается их использование участниками земельных от-
ношений для личных, бытовых и иных не связанных с осуществле-
нием предпринимательской деятельности нужд.

Общераспространенные полезные ископаемые и подземные 
воды, имеющиеся в границах земельного участка и используемые 
участниками земельных отношений для личных, бытовых и иных не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 
нужд, не могут отчуждаться или переходить от одного лица к дру-
гому.

2. Для осуществления участниками земельных отношений ис-
пользования для собственных нужд общераспространенных полез-
ных ископаемых, подземных вод, а также строительства подземных 
сооружений на территории Астраханской области оформление ли-
цензии на пользование недрами не требуется.

3. До начала использования для собственных нужд общерас-
пространенных полезных ископаемых участники земельных отно-
шений обязаны получить в Отделе геологии и лицензирования по 
Астраханской области Департамента по недропользованию по Юж-
ному федеральному округу (далее - Отдел геологии и лицензиро-
вания):

- справку об отсутствии в границах земельного участка обще-
распространенных полезных ископаемых, числящихся на государ-
ственном балансе;

- информацию о наличии (отсутствии) в границах земельного 
участка горных отводов, предоставленных пользователям недр для 
геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых.

Участники земельных отношений уведомляют в письмен-
ной форме министерство промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области (далее - министерство) о намерении осу-
ществлять использование для собственных нужд общераспростра-
ненных полезных ископаемых с указанием целей их использования. 
К уведомлению прилагаются копии документов, указанных в абза-
цах втором – четвертом настоящего пункта, и копии документов, 
подтверждающих право собственности, пользования, владения или 
аренды земельного участка.

4. До начала использования для собственных нужд подземных 
вод участники земельных отношений обязаны получить в Отделе ге-
ологии и лицензирования:

- справку о том, что водоносный горизонт, из которого планиру-
ется извлекать подземные воды, не является источником централи-
зованного водоснабжения и расположен над водоносным горизон-
том, являющимся источником централизованного водоснабжения;

- информацию о наличии (отсутствии) в границах земельного 
участка горных отводов, предоставленных пользователям недр для 
геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых.

Участники земельных отношений уведомляют в письменной 
форме министерство о намерении осуществлять использование для 
собственных нужд подземных вод с указанием целей их использо-
вания. К уведомлению прилагаются копии документов, указанных в 
абзацах втором – четвертом настоящего пункта, и копии документов, 
подтверждающих право собственности, пользования, владения или 
аренды земельного участка.

5. До начала строительства подземных сооружений участники 
земельных отношений обязаны получить в Отделе геологии и ли-
цензирования:

- справку об отсутствии в границах земельного участка место-
рождений полезных ископаемых, числящихся на государственном 
балансе;

- информацию о наличии (отсутствии) в границах земельного 
участка горных отводов, предоставленных пользователям недр для 
геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых.

Участники земельных отношений уведомляют в письменной 
форме министерство о намерении осуществлять строительство 
подземных сооружений с указанием вида подземного сооружения, 
его размеров, глубины и сроков строительства. К уведомлению при-
лагаются копии документов, указанных в абзацах втором – четвер-
том настоящего пункта и копии документов, подтверждающих пра-
во собственности, пользования, владения или аренды земельного 
участка.

6. При осуществлении использования для собственных нужд 
общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод, а 
также строительства подземных сооружений участники земельных 
отношений обязаны:

- обеспечить безопасное ведение работ, связанных с исполь-
зованием для собственных нужд общераспространенных полезных 
ископаемых, подземных вод, а также строительством подземных 
сооружений;

- соблюдать требования законодательства Российской Феде-
рации об охране окружающей среды;

- не допускать загрязнения недр;
- осуществлять работы, связанные с использованием для 

собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых, 
подземных вод, а также строительством подземных сооружений, в 
границах предоставленных земельных участков;

- ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, ин-
формировать министерство об объемах использованных общерас-
пространенных полезных ископаемых, подземных вод и о целях их 
использования.

7. После завершения использования для собственных нужд 
общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод 
участники земельных сооружений обязаны:

- в соответствии с земельным законодательством Российской 
Федерации провести рекультивацию нарушенных земель;

- выполнить ликвидацию водозаборных сооружений с целью 
предотвращения загрязнения подземных водоносных горизонтов;

- уведомить в письменной форме министерство о завершении 
использования для собственных нужд общераспространенных по-
лезных ископаемых, подземных вод.

8. В случае обнаружения при использовании для собственных 
нужд общераспространенных полезных ископаемых, а также строи-
тельстве подземных сооружений редких геологических и минерало-
гических образований, метеоритов, палеонтологических, археологи-
ческих и других объектов, представляющих интерес для науки или 
культуры, участники земельных отношений обязаны приостановить 
работы и сообщить об этом в министерство.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка, с адрес-
ными ориентирами: Астраханская область, Камызякский 
район, колхоз «Дружба», участок Красный, 700 м на восток 
от ер. Табола, 900 м на юг от буг. Таболинский, западнее 
автодороги ВК СРЗ - Никольское,  площадью 31,56 га, из зе-
мельного участка с кадастровым номером 30:05:000000:27, 
по адресу: Астраханская область, Камызякский район, к/з 
«Дружба».
Заказчиком кадастровых работ является Петров Александр 
Сергеевич, зарегистрированный по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, с. Никольское, ул. Боевая, дом 
№ 23, тел. 88512763239, действующий на основании дове-
ренностей за собственников земельных долей: Воронину 
Наталью Валентиновну; Ильину Валентину Ивановну; Пав-
лова Николая Семеновича.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый 
инженер Машкин Эдуард Викторович, квалификационный 
аттестат № 30-11-77, Астраханская область, Камызякский 
район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, литер "А", офис 71, 72, 
73, 78, 79, maschkin.edik@yandex.ru, тел. 8-961-054-21-85, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 0266.
Согласование размера и местоположения границ земель-
ного участка и утверждение проекта межевания земельных 
участков состоится по адресу: Астраханская область, Ка-
мызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, литер "А", 
офис 71, 72, 73, 78, 79, 05.07.2021 г. в 10.00, дополнительная 
информация по тел. 8-961-054-21-85.
Обоснованные возражения относительно проекта меже-
вания, размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка принимаются по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, 
литер "А", офис 71, 72, 73, 78, 79, в течение тридцати дней 
после выхода извещения в газетах.       

СЛУЖБА 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2021                                                   № 3-П

О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ 
СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 

К ДОЛЖНОСТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ЛИЦ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ, И УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
В соответствии с пунктом 3 статьи 12.3-1 и пунктом 

5 статьи 12.6 Закона Астраханской области от 28.05.2008 
№ 23/2008-ОЗ «О противодействии коррупции в Астрахан-
ской области», постановлениями Губернатора Астраханской 
области от 17.02.2021 № 9 «О Порядке рассмотрения, уче-
та и хранения уведомления Губернатора Астраханской об-
ласти лицами, замещающими отдельные государственные 
должности Астраханской области, лицами, замещающими 
муниципальные должности и осуществляющими свои пол-
номочия на постоянной основе, о намерении участвовать на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой орга-
низацией», от 26.04.2021 № 36 «О Порядке рассмотрения 
сообщений о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов, поданных 
лицами, замещающими муниципальные должности» служба 
по противодействию коррупции Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по 

рассмотрению вопросов, касающихся соблюдения тре-
бований к должностному поведению лиц, замещающих 
муниципальные должности, и урегулирования конфликта 
интересов.

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по рас-
смотрению вопросов, касающихся соблюдения требований 
к должностному поведению лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, и урегулирования конфликта интересов.

3. Отделу кадрового, правового и документационного 
обеспечения службы по противодействию коррупции Астра-
ханской области (Денисова Е.Б.) направить копию настоя-
щего постановления:

- в трехдневный срок со дня принятия его в министер-
ство государственного управления, информационных тех-
нологий 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 Рос-
сийской Федерации по Астраханской области с указанием 
источника его официального опубликования; 

- в семидневный срок со дня принятия его поставщи-
кам справочно-правовых систем ООО «АИЦ «Консультант-
Плюс» и ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в 
электронные базы данных.

4. Информационно-аналитическому отделу службы по 
противодействию коррупции Астраханской области (Але-
шин В.И.) в семидневный срок со дня принятия разместить 
настоящее постановление на официальном сайте службы 
по противодействию коррупции Астраханской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
https://sbg.astrobl.ru/.

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

Руководитель службы
Э.В. МОЛОДКИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка с КН 
30:05:000000:17, Астраханская область, Камызякский район, 
колхоз «Путь Ленина». Выделяемый земельный участок рас-
положен с адресными ориентирами: Астраханская область, 
Камызякский район, колхоз «Путь Ленина», на участке За-
стенный, юго-западнее земельного участка с кадастровым 
номером 30:05:110305:109, площадью 17,08 га.
Заказчиками кадастровых работ являются Полякова Анто-
нида Яковлевна, проживающая по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, с. Увары, ул. Федотова, д. 53, 
тел. 89275594631; Поляков Геннадий Иосифович, прожива-
ющий по адресу: Астраханская область, Камызякский район, 
с. Увары, ул. Федотова, д. 53, тел. 89275594631. Исполни-
телем кадастровых работ является кадастровый инженер 
Павлов Виктор Викторович, № 15898 регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 416341, Астраханская область, Камызякский рай-
он, г. Камызяк, ул. Заречная, д. 26, viktor.pavlov.79@mail.ru, 
тел. 89053633800. С проектом межевого плана можно озна-
комиться, внести предложения о доработке проекта, а также 
подать обоснованные возражения относительного размера 
и местоположения границ, выделяемого земельного участ-
ка, с 03.06.2021 г. по 02.07.2021 г. по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 14, 
viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Лысиковой Н.Б., 
опубликованном в газете «Сборник законов и норматив-
ных правовых актов Астраханской области» от 11.02.2021 г. 
№ 5, где заказчик кадастровых работ Администрация 
муниципального образования «Тамбовский сельсовет» 
Харабалинского района Астраханской области, вместо слов 
«площадью 17,2 га» читать «площадью 20,64 га» и далее 
по тексту.
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УТВЕРЖДЕН постановлением службы
по противодействию коррупции 

Астраханской области от 28.05.2021 № 3-П

Положение о комиссии по рассмотрению вопросов, 
касающихся соблюдения требований к должностному 

поведению лиц, замещающих муниципальные должности, 
и урегулирования конфликта интересов

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок фор-

мирования и деятельности комиссии по рассмотрению вопро-
сов, касающихся соблюдения требований к должностному пове-
дению лиц, замещающих муниципальные должности, и урегули-
рования конфликта интересов (далее – Положение), образован-
ной в соответствии с пунктом 3 статьи 12.3-1 и пунктом 5 статьи 
12.6 Закона Астраханской области от 28.05.2008 № 23/2008-ОЗ 
«О противодействии коррупции в Астраханской области», по-
становлением Губернатора Астраханской области от 17.02.2021 
№ 9 «О Порядке рассмотрения, учета и хранения уведомления 
Губернатора Астраханской области лицами, замещающими от-
дельные государственные должности Астраханской области, 
лицами, замещающими муниципальные должности и осущест-
вляющими свои полномочия на постоянной основе, о намере-
нии участвовать на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией», постановлением Губернатора Астра-
ханской области от 26.04.2021 № 36 «О Порядке рассмотрения 
сообщений о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, поданных лицами, за-
мещающими муниципальные должности».

1.2. Комиссия по рассмотрению вопросов, касающихся со-
блюдения требований к должностному поведению лиц, замеща-
ющих муниципальные должности, и урегулирования конфликта 
интересов (далее – комиссия) в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указа-
ми и распоряжениями Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, а также Положением о комиссии.

1.3. Основной задачей комиссии является содействие 
органам местного самоуправления в обеспечении соблюдения 
лицами, замещающими муниципальные должности ограниче-
ний и запретов, требований о предотвращении или урегулиро-
вании конфликта интересов, а также в обеспечении исполне-
ния ими обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», дру-
гими федеральными законами.

1.4. Комиссия рассматривает вопросы, отнесенные к ее 
компетенции постановлением Губернатора Астраханской об-
ласти от 17.02.2021 № 9 «О Порядке рассмотрения, учета и 
хранения уведомления Губернатора Астраханской области ли-
цами, замещающими отдельные государственные должности 
Астраханской области, лицами, замещающими муниципальные 
должности и осуществляющими свои полномочия на постоян-
ной основе, о намерении участвовать на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией» (далее - поста-
новление Губернатора от 17.02.2021 № 9), постановлением 
Губернатора Астраханской области от 26.04.2021 № 36 «О По-
рядке рассмотрения сообщений о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
поданных лицами, замещающими муниципальные должности» 
(далее - постановление Губернатора от 26.04.2021 № 36).

2. Порядок формирования комиссии
2.1. Положение о комиссии и состав комиссии утвержда-

ются постановлением службы по противодействию коррупции 
Астраханской области. 

2.2. В состав комиссии входят председатель комиссии, его 
заместитель, секретарь и члены комиссии. Все лица, входящие 
в состав комиссии при принятии решений обладают равными 
правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности 
исполняет заместитель председателя комиссии.

2 .3. Участие в работе комиссии осуществляется на обще-
ственных началах.

2.4. Передача полномочий лица, входящего в состав ко-

миссии другому лицу не допускается. 
3. Организация деятельности комиссии и порядок ее работы
3.1. Основаниями для проведения заседания комиссии яв-

ляются:
-  материалы, поступившие в соответствии с абзацем пер-

вым пункта 7 Порядка рассмотрения, учета и хранения уведом-
ления Губернатора Астра-ханской области лицами, замещаю-
щими отдельные государственные долж-ности Астраханской 
области, лицами, замещающими муниципальные долж-ности 
и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, о 
наме-рении участвовать на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией, утвержденного постановлением 
Губернатора от 17.02.2021 № 9;

- мотивированное заключение, поступившее в соответ-
ствии с пунктами 4, 5 Порядка рассмотрения сообщений о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, поданных лицами, замещающими муни-
ципальные должности, утвержденного постановлением Губер-
натора от 26.04.2021 № 36.

3.2. Заседание комиссии проводится в течение 10 рабочих 
дней со дня поступления в комиссию материалов, мотивиро-
ванного заключения, указанных в п.3.1 настоящего Положения. 
Да ту заседания комиссии назначает председатель комиссии.

3.3. Секретарь комиссии за три рабочих дня до заседа-
ния комиссии уведомляет лиц, входящих в состав комиссии, 
лицо, замещающее муниципальную должность, подавшее уве-
домление или сообщение в соответствии с постановлением 
Губернатора от 17.02.2021 № 9, постановлением Губернатора 
от 26.04.2021 № 36, о дате, времени и месте заседания. Секре-
тарь комиссии осуществляет документационное обеспечение 
деятельности комиссии, ведет протокол заседания комиссии.

3.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей от общего числа лиц, 
входящих в состав комиссии. 

3.5. При возникновении у лица, входящего в состав комис-
сии, прямой или косвенной личной заинтересованности, кото-
рая может привести к конфликту интересов при рассмотрении 
вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, ука-
занное лицо обязано до начала заседания заявить об этом и не 
принимать участия в рассмотрении соответствующего вопроса.

3.6. В ходе заседания комиссии председатель или по его 
поручению заместитель председателя комиссии знакомит лиц, 
входящих в состав комиссии, с материалами, мотивированным 
заключением, указанными в пункте 3.1 настоящего Положения. 

3.7. Лица, входящие в состав комиссии, после ознакомле-
ния с материалами, мотивированным заключением, указанным 
в п.3.1 настоящего Положения, вносят предложения в решение 
комиссии.

3.8. Решение комиссии принимается простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в 
состав комиссии, и оформляются протоколом.

3.9. Решения комиссии принимаются открытым голосова-
нием (если комиссия не примет иное решение) простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих 
в состав комиссии.

3.10. Лицо, входящее в состав комиссии, не согласное с ее 
решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, 
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу за-
седания комиссии.

3.11. Лица, входящие в состав комиссии и участвовавшие 
в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им 
известными в ходе работы комиссии.

3.12. Лицо, замещающее муниципальную должность, 
вправе участвовать в заседании комиссии, знакомиться с про-
токолом заседания комиссии, материалами, мотивированным 
заключением, указанным в пункте 3.1 настоящего Положения.

3.13. По итогам рассмотрения материалов, мотивирован-
ного заключения, указанным в пункте 3.1 настоящего Положе-
ния, комиссия принимает одно из решений, предусмотренных 
абзацами 2-3 пункта 5 Порядка рассмотрения сообщений о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, поданных лицами, замещающими муни-
ципальные должности, утвержденного постановлением Губер-
натора от 26.04.2021 № 36.

3      .14. Решение комиссии оформляется протоколом, кото-
рый подписывается председателем комиссии или по его пору-
чению заместителем председателя комиссии, секретарем и ли-
цами, участвовавшими в заседании комиссии.

3.15. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества 

лиц, входящих в состав комиссии и других лиц, присутствующих 
на заседании;

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседа-
нии комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, 
должности лица, замещающего муниципальную должность, в 
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к должностному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов;

в) основания для проведения заседания комиссии, дата 
поступления информации в комиссию;

г) выводы, изложенные в материалах, мотивированном за-
ключении, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка;

д) содержание пояснений лица, замещающего муници-
пальную должность (при наличии);

е) результаты голосования;
ж) решение комиссии.
3.16. Секретарь комиссии в сроки, установленные абзацем 

4 пункта 5 Порядка рассмотрения сообщений о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, поданных лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, утвержденного постановлением Губернатора 
от 26.04.2021 № 36, направляет протокол в службу по противо-
действию коррупции Астраханской области.

УТВЕРЖДЕН постановлением службы
по противодействию коррупции 

Астраханской области от 28.05.2021 № 3-П
Состав комиссии по рассмотрению вопросов, касающихся 
соблюдения требований к должностному поведению лиц, 

замещающих муниципальные должности, и урегулирования 
конфликта интересов

Тимофеев А.С. - первый заместитель руководителя службы 
по противодействию коррупции Астрахан-
ской области, председатель комиссии

Авдеев В.Б. - начальник отдела по противодействию кор-
рупции в органах местного самоуправления 
службы по противодействию коррупции 
Астраханской области, заместитель предсе-
дателя комиссии

Симонов А.М. - главный специалист отдела по противодей-
ствию коррупции в органах местного само-
управления службы по противодействию 
коррупции Астраханской области, секретарь 
комиссии

Абдулова М.А. - сотрудник службы безопасности отдела по 
противодействию коррупции в органах мест-
ного самоуправления службы по противодей-
ствию коррупции Астраханской области

Анишко М.Ю. - исполнительный директор Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Астра-
ханской области», член комиссии (по согла-
сованию)

Гурьянова В.В. - полномочный представитель Губернатора 
Астраханской области в Думе Астрахан-
ской области и представительных органах 
муниципальных образований - министр 
Астраханской области, член комиссии (по 
согласованию)

Котлов В.В. - заместитель директора Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Астраханской 
области», глава МО, администрации «Село 
Енотаевка», член комиссии (по согласованию)

Щепин Д.А. - начальник управления по взаимодействию с 
органами местного самоуправления админи-
страции Губернатора Астраханской области, 
член комиссии (по согласованию)

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земельно-
го участка, выделяемого в счет доли в праве общей долевой 
собственности, расположенного: Астраханская обл., р-н При-
волжский, открытое акционерное общество «Овощевод»  с ка-
дастровым номером 30:09:000000:68. Заказчиком кадастро-
вых работ является Администрация МО «Бирюковский сель-
совет», расположенный по адресу: Астраханская обл., При-
волжский р-н, с. Бирюковка, ул. Лесная, 14, тел. 405549.  Ис-
полнителем кадастровых работ является кадастровый инже-
нер Хлебников В.А., квалификационный аттестат №30-12-148,
зарегистрированный по адресу: Астраханская область, Во-
лодарский район, п. Володарский ул. Центральная, 18 кв. 1,
тел. 89378228210, e-mail: khlvladimir@rambler.ru. Выделяемый 
земельный участок расположен по адресу: Астраханская об-
ласть, Приволжский район, в 450 м северо-восточнее п. Куль-
па. С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Астраханская область, Володарский 
район, п. Володарский, ул. Маяковского, 1, тел. 8 (85142) 
90101. Предложения по доработке проекта межевания зе-
мельного участка или обоснованные возражения присылать 
в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адре-
су: Астраханская область, Володарский район, п. Володар-
ский, ул. Маяковского, 1.

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 30:10:000000:231, местоположение: 
Астраханская область, Харабалинский район, на землях 
бывшего колхоза «Ленинский путь». Заказчиком кадастро-
вых работ является Елижанова Айжан Садыховна, прожи-
вающая по адресу: Астраханская область, Харабалинский 
район, с. Тамбовка, ул. Астраханская, 4, тел. 89275500120. 
Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым инженером Лысиковой Наталией Борисовной, 
№ 30-11-142, состоит в СРО «Кадастровые инженеры юга», 
номер в реестре 006 от 24.08.2016 г., Астраханская область, 
г. Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453, e-mail: 
kronl_2011@mail.ru. Выделяемый земельный участок распо-
ложен: Астраханская область, Харабалинский район, уча-
сток «Гусиный» в 2,4 км на запад от с. Тамбовка, площадью 
10,06 га. С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Астраханская область, г. Харабали, 
ул. Октябрьская, 18, каб. 2, тел. 89171715453. Предложения 
по доработке проекта межевания земельного участка или 
обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: 416010, 
Астраханская обл., г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, 
а также в орган регистрации прав по месту расположения зе-
мельного участка по адресу: 416010 Астраханская область, 
г. Астрахань, Бабефа, 8.

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 30:10:040102:64, местоположение: 
Астраханская область, Харабалинский район, участок «Гу-
синый» в 1,5 км на северо-запад от с. Тамбовка. Заказчиком 
кадастровых работ является Казиева Булган Игбаевна, про-
живающая по адресу: Астраханская область, Харабалинский 
район, с. Тамбовка, ул. Грейдерная, 15, тел. 89275500120. 
Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым инженером Лысиковой Наталией Борисовной, 
№ 30-11-142, состоит в СРО «Кадастровые инженеры юга», 
номер в реестре 006 от 24.08.2016 г., Астраханская область, 
г. Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453, e-mail: 
kronl_2011@mail.ru. Выделяемый земельный участок распо-
ложен: Астраханская область, Харабалинский район, уча-
сток «Гусиный» в 2,7 км на запад от с. Тамбовка, площадью 
31,8 га. С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Астраханская область, г. Харабали, 
ул. Октябрьская, 18, каб. 2, тел. 89171715453. Предложения 
по доработке проекта межевания земельного участка или 
обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: 416010, 
Астраханская обл., г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 
2, а также в регистрации прав по месту расположения зе-
мельного участка по адресу: 414000, Астраханская область, 
г. Астрахань, Бабефа, 8.

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почто-
вый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский рай-
он, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б», адрес электронной 
почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон: 89969127517, 
номер квалификационного аттестата 30-12-149, подготов-
лен проект межевания земельного участка, расположенно-
го по адресу: Астраханская область, Володарский район, 
в границах землепользования СПК «Марфинский», при-
мерно 6,9 км на северо-запад от п. Диановка. Кадастро-
вый номер исходного земельного участка 30:02:000000:32. 
Местоположение исходного земельного участка: Астра-
ханская область, Володарский район, в границах земле-
пользования СПК «Марфинский». Заказчиком кадастровых 
работ является Сатубалдиев Б.Х., проживающий по адре-
су: Астраханская область, Володарский район, с. Козлово, 
ул. Набережная, 42, тел. 89275659964. Ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка, а также направить 
обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка можно в течение ме-
сяца со дня опубликования извещения по адресу: 416170, 
Астраханская область Володарский район, п. Володарский, 
ул. Мичурина, 19 «б».

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ РАЗМЕРА 
И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ВЫДЕЛЯЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Арстановым Русланом Артемовичем, тел. 89996004947, почтовый адрес: Астраханская область, 
г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 233, кв. 113, реестровый номер 33503, e-mail: fortnox30rus@mail.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка расположенных по адресу ориентиру:
Астраханская область, р-н Камызякский, СТОО «Семибугоринское», на орошаемом земельном участке «Массив 0-69», в 1,6 км 
восточнее с. Трехизбинка, в 3,7 км юго-западнее р. Широкая, площадью 728000 кв. м.
Выдел осуществляется из земельного участка с кадастровым номером 30:05:000000:9, расположенного по адресу: Астрахан-
ская обл, р-н Камызякский, с Семибугры, СТОО «Семибугоринское». Заказчиком кадастровых работ является ООО «Лебеди» в 
лице Директора Шиянова Александра Владимировича почтовый адрес: 350011, РФ, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 2/7, тел.
(861) 231-69-19, 234-61-90.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить возражения относительно размеров и месторасположе-
ния 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.



  3 июня 2021 г. №20134

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

24.05.2021                                               № 177-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 02.07.2008  № 342-П

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении 
положения о согласовании проекта схемы территориально-
го планирования двух и более субъектов Российской Феде-
рации или проекта схемы территориального планирования 
субъекта Российской Федерации»  

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

ской области от 02.07.2008 № 342-П «Об утверждении по-
рядка согласования проектов схем территориального плани-
рования субъектов Российской Федерации, имеющих общую 
границу с Астраханской областью, и проектов документов 
территориального планирования муниципальных образова-
ний Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой 
редакции:

«Об утверждении Порядка согласования проекта схе-
мы территориального планирования двух и более субъек-
тов Российской Федерации, имеющих общую границу с 
Астраханской областью, проекта схемы территориального 
планирования субъекта Российской Федерации, имеющего 
общую границу с Астраханской областью, и проектов до-
кументов территориального планирования муниципальных 
образований Астраханской области».

1.2. В преамбуле постановления слова «постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 
№ 178 «Об утверждении Положения о согласовании про-
ектов схем территориального планирования субъектов 
Российской Федерации» заменить словами «постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 
№ 178 «Об утверждении Положения о согласовании проекта 
схемы территориального планирования двух и более субъ-
ектов Российской Федерации или проекта схемы территори-
ального планирования субъекта Российской Федерации».

1.3. В пункте 1 постановления слова «Порядок согла-
сования проектов схем территориального планирования 
субъектов Российской Федерации, имеющих общую грани-
цу с Астраханской областью, и проектов документов терри-
ториального планирования муниципальных образований 
Астраханской области» заменить словами «Порядок согла-
сования проекта схемы территориального планирования 
двух и более субъектов Российской Федерации, имеющих 
общую границу с Астраханской областью, проекта схемы 
территориального планирования субъекта Российской Фе-
дерации, имеющего общую границу с Астраханской обла-
стью, и проектов документов территориального планирова-
ния муниципальных образований Астраханской области».

1.4. Наименование Порядка согласования проектов 
схем территориального планирования субъектов Россий-
ской Федерации, имеющих общую границу с Астраханской 
областью, и проектов документов территориального пла-
нирования муниципальных образований Астраханской об-
ласти, утвержденного постановлением, изложить в новой 
редакции:

 «Порядок  согласования проекта схемы территори-
ального планирования двух и более субъектов Российской 
Федерации, имеющих общую границу с Астраханской обла-
стью, проекта схемы территориального планирования субъ-
екта Российской Федерации, имеющего общую границу с 
Астраханской областью, и проектов документов территори-
ального планирования муниципальных образований Астра-
ханской области».

1.5. Порядок согласования проекта схемы территори-
ального планирования двух и более субъектов Российской 
Федерации, имеющих общую границу с Астраханской обла-
стью, проекта схемы территориального планирования субъ-
екта Российской Федерации, имеющего общую границу с 
Астраханской областью, и проектов документов территори-
ального планирования муниципальных образований Астра-
ханской области, утвержденный постановлением, изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

Губернатор Астраханской области                                          
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.05.2021.

Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 24.05.2021 № 177-П

Порядок согласования проекта схемы территориального 
планирования двух и более субъектов Российской Федерации, 
имеющих общую границу с Астраханской областью, проекта 
схемы территориального планирования субъекта Российской 

Федерации, имеющего общую границу с Астраханской 
областью, и проектов документов территориального 

планирования муниципальных образований Астраханской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок согласования проекта схемы 

территориального планирования двух и более субъектов Рос-
сийской Федерации, имеющих общую границу с Астраханской 
областью, проекта схемы территориального планирования 
субъекта Российской Федерации, имеющего общую границу с 
Астраханской областью, и проектов документов территориаль-
ного планирования муниципальных образований Астраханской 
области (далее – Порядок) разработан в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации (далее – Ко-
декс), постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении Положения о согласо-
вании проекта схемы территориального планирования двух и 
более субъектов Российской Федерации или проекта схемы тер-
риториального планирования субъекта Российской Федерации» 
и приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка со-
гласования проектов документов территориального планиро-
вания муниципальных образований, состава и порядка работы 
согласительной комиссии при согласовании проектов докумен-
тов территориального планирования» и определяет процедуру 

согласования проекта схемы территориального планирования 
двух и более субъектов Российской Федерации, имеющих об-
щую границу с Астраханской областью, или проекта схемы тер-
риториального планирования субъекта Российской Федерации, 
имеющего общую границу с Астраханской областью (далее –
проект схемы), или проектов документов о внесении изменений 
в утвержденную схему территориального планирования двух и 
более субъектов Российской Федерации, имеющих общую гра-
ницу с Астраханской областью, или проектов документов о вне-
сении изменений в утвержденную схему территориального пла-
нирования субъекта Российской Федерации, имеющего общую 
границу с Астраханской областью (далее – проект внесения из-
менений в утвержденную схему), проекта схемы территориаль-
ного планирования муниципального района Астраханской обла-
сти или проекта генерального плана поселения Астраханской 
области, или проекта генерального плана городского округа 
Астраханской области (далее – проект схемы территориального 
планирования и генерального плана), или проектов документов 
о внесении изменений в утвержденную схему территориального 
планирования муниципального района Астраханской области, 
или проектов документов о внесении изменений в утвержден-
ный генеральный план поселения Астраханской области, или 
проектов документов о внесении изменений в утвержденный 
генеральный план городского округа Астраханской области (да-
лее – проект внесения изменений в утвержденную схему терри-
ториального планирования и генеральный план), подлежащих 
согласованию с Правительством Астраханской области в слу-
чаях, указанных в:

- части 2 статьи 16 Кодекса для проекта схемы территори-
ального планирования субъекта Российской Федерации, имею-
щего общую границу с Астраханской областью, и проектов доку-
ментов о внесении изменений в такую схему;

- части 2.1 статьи 16 Кодекса для проекта схемы терри-
ториального планирования двух и более субъектов Российской 
Федерации, имеющих общую границу с Астраханской областью, 
и проектов документов о внесении изменений в такую схему;

- частях 2, 2.1 статьи 21 Кодекса для проекта схемы терри-
ториального планирования муниципального района Астрахан-
ской области и проектов документов о внесении изменений в 
такую схему;

- части 2 статьи 25 Кодекса для проекта генерального пла-
на поселения Астраханской области, генерального плана го-
родского округа Астраханской области и проектов документов о 
внесении изменений в такие генеральные планы.

1.2. Организацию работы по согласованию и подготовке 
сводного заключения о согласовании (об отказе в согласовании) 
проекта схемы территориального планирования двух и более 
субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с 
Астраханской областью, проекта схемы территориального пла-
нирования субъекта Российской Федерации, имеющего общую 
границу с Астраханской областью, и проектов документов терри-
ториального планирования муниципальных образований Астра-
ханской области, проектов документов о внесении изменений в 
такие документы обеспечивает минстрой Астраханской области.

2. Порядок согласования проекта схемы территориального 
планирования двух и более субъектов Российской Федерации, 
имеющих общую границу с Астраханской областью, проекта 
схемы территориального планирования субъекта Российской 
Федерации, имеющего общую границу с Астраханской обла-
стью, и проектов документов о внесении изменений в утверж-
денную схему территориального планирования двух и более 
субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с 
Астраханской областью, проектов документов о внесении изме-
нений в утвержденную схему территориального планирования 
субъекта Российской Федерации, имеющего общую границу с 

Астраханской областью 
2.1. Минстрой Астраханской области в течение 3 рабочих 

дней со дня получения Правительством Астраханской области 
от заказчика подготовки проекта схемы или проекта внесения 
изменений в утвержденную схему уведомления об обеспечении 
доступа к проекту схемы или проекту внесения изменений в 
утвержденную схему и материалам по их обоснованию в феде-
ральной государственной информационной системе территори-
ального планирования (далее – ФГИС) направляет уведомле-
ние о необходимости рассмотрения проекта схемы или проекта 
внесения изменений в утвержденную схему и представления 
заключения о согласовании (об отказе в согласовании) проекта 
схемы или проекта внесения изменений в утвержденную схему 
(далее – заключения о согласовании (об отказе в согласовании) 
в исполнительные органы государственной власти Астрахан-
ской области, уполномоченные на осуществление функций по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в соответствующих сферах деятельности (да-
лее – согласующие органы). 

2.2. Согласующие органы, указанные в пункте 2.1 насто-
ящего раздела, рассматривают проект схемы и направляют в 
минстрой Астраханской области с обоснованием принятого ре-
шения заключение о согласовании (об отказе в согласовании) 
в случаях, указанных в абзацах втором, третьем пункта 1.1 
раздела 1 настоящего Порядка, в электронной форме и (или) 
посредством почтового отправления в течение 30 календарных 
дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 2.1 
настоящего раздела. 

Согласующие органы, указанные в пункте 2.1 настоящего 
раздела, рассматривают проект внесения изменений в утверж-
денную схему и направляют в минстрой Астраханской области 
с обоснованием принятого решения заключение о согласовании 
(об отказе в согласовании) в случаях, указанных в абзацах вто-
ром, третьем пункта 1.1 раздела 1 настоящего Порядка, в элек-
тронной форме и (или) посредством почтового отправления в 
течение 10 календарных дней со дня получения уведомления, 
указанного в пункте 2.1 настоящего раздела.

Заключение об отказе в согласовании проекта схемы или 
проекта внесения изменений в утвержденную схему должно 
содержать выводы о несоблюдении интересов Астраханской 
области при установлении на ее территории зон с особыми 
условиями использования территорий в связи с планируемым 
размещением объектов регионального значения, при размеще-
нии объектов регионального значения, которые могут оказать 
негативное воздействие на окружающую среду на территории 
Астраханской области.

Заключение о согласовании (об отказе  в  согласовании)  
подписывается руководителем согласующего органа, указан-
ного в пункте 2.1 настоящего раздела, либо его заместителем 
или иными лицами, уполномоченными на подписание таких 
заключений.

2.3. Минстрой Астраханской области подготавливает 
сводное заключение о согласовании (об отказе в согласовании) 
проекта схемы или проекта внесения изменений в утвержденную 
схему на основании поступивших заключений о согласовании 
(об отказе в согласовании) от согласующих органов, указанных в 
пункте 2.1 настоящего раздела, за 15 календарных дней до исте-
чения сроков согласования проекта схемы или проекта внесения 
изменений в утвержденную схему, установленных Кодексом.

2.4. В случае непоступления в минстрой Астраханской об-
ласти заключения о согласовании (об отказе в согласовании) от 
согласующих органов, указанных в пункте 2.1 настоящего раз-

дела, в сроки, установленные пунктом 2.2 настоящего раздела, 
проект схемы или проект внесения изменений в утвержденную 
схему считается согласованным с согласующими органами, ука-
занными в пункте 2.1 настоящего раздела.

2.5. При поступлении в минстрой Астраханской области в 
сроки, указанные в пункте 2.2 настоящего раздела, хотя бы од-
ного заключения об отказе в согласовании проекта схемы или 
проекта внесения изменений в утвержденную схему от согла-
сующих органов, указанных в пункте 2.1 настоящего раздела, 
минстрой Астраханской области подготавливает сводное за-
ключение об отказе в согласовании проекта схемы или проекта 
внесения изменений в утвержденную схему.

2.6. Сводное заключение о согласовании (об отказе в со-
гласовании) проекта схемы или проекта внесения изменений в 
утвержденную схему подписывается вице-губернатором – пред-
седателем Правительства Астраханской области (его замести-
телем, уполномоченным на подписание таких заключений).

Минстрой  Астраханской  области  в  течение  5  рабочих  
дней  со  дня подготовки  сводного  заключения  о  согласовании  
(об отказе в согласовании) проекта схемы или проекта внесения 
изменений в утвержденную схему направляет его заказчику в 
электронной форме и (или) посредством почтового отправления  
и обеспечивает его размещение в ФГИС.

3. Порядок согласования проекта схемы территориального 
планирования муниципального района Астраханской области, 
проектов генеральных планов поселений и городских округов 
Астраханской области и проектов документов о внесении изме-
нений в утвержденные схему территориального планирования 
муниципального района Астраханской области, генеральные 
планы поселений и городских округов Астраханской области

3.1. Минстрой Астраханской области в течение 3 рабочих  
дней  со  дня получения Правительством Астраханской области 
от заказчика подготовки проекта схемы территориального плани-
рования и генерального плана или проекта внесения изменений 
в утвержденную схему территориального планирования и гене-
ральный план уведомления об обеспечении доступа к проекту 
схемы территориального планирования и генеральному плану 
или проекту внесения изменений в утвержденную схему терри-
ториального планирования и генеральный план и материалам 
по их обоснованию в ФГИС направляет уведомление о необхо-
димости рассмотрения проекта схемы территориального плани-
рования и генерального плана или проекта внесения изменений 
в утвержденную схему территориального планирования и гене-
ральный план и представления заключения о согласовании (об 
отказе в согласовании) проекта схемы территориального плани-
рования и генерального плана или проекта внесения изменений 
в утвержденную схему территориального планирования и гене-
рального плана (далее – заключение о согласовании (об отказе в 
согласовании) проекта схемы территориального планирования и 
генерального плана) в согласующие органы. 

3.2. Согласующие органы, указанные в пункте 3.1 настоя-
щего раздела, рассматривают проект схемы территориального 
планирования и генерального плана и направляют в минстрой 
Астраханской области с обоснованием принятого решения за-
ключение о согласовании (об отказе в согласовании) проекта 
схемы территориального планирования и генерального плана 
в случаях, указанных в абзацах  четвертом, пятом пункта 1.1 
раздела 1 настоящего Порядка, в электронной форме и (или) 
посредством почтового отправления в течение 30 календарных 
дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 3.1 
настоящего раздела. 

Согласующие органы, указанные в пункте 3.1 настоящего 
раздела, рассматривают проект внесения изменений в утверж-
денную схему территориального планирования и генеральный 
план и направляют в минстрой Астраханской области с обо-
снованием принятого решения заключение о согласовании (об 
отказе в согласовании) проекта схемы территориального плани-
рования и генерального плана в случаях, указанных в абзацах 
четвертом, пятом  пункта 1.1 раздела 1 настоящего Порядка, в 
электронной форме и (или) посредством почтового отправления 
в течение 10 календарных дней со дня получения уведомления, 
указанного в пункте 3.1 настоящего раздела.

Заключение о согласовании (об отказе в согласовании) 
проекта схемы территориального планирования и генерального 
плана подписывается руководителем согласующего органа, ука-
занного в пункте 3.1 настоящего раздела, либо его заместите-
лем или иными лицами, уполномоченными на подписание таких 
заключений.

3.3. Минстрой Астраханской области осуществляет подго-
товку сводного заключения о согласовании (об отказе в согласо-
вании) проекта схемы территориального планирования и гене-
рального плана или проекта внесения изменений в утвержден-
ную схему территориального планирования или генеральный 
план на основании поступивших заключений о согласовании (об 
отказе в согласовании) проекта схемы территориального плани-
рования и генерального плана от согласующих органов, указан-
ных в пункте 3.1 настоящего раздела, за 15 календарных дней 
до истечения сроков, установленных Кодексом.

3.4. В случае непоступления в минстрой Астраханской об-
ласти заключения о согласовании (об отказе в согласовании) 
проекта схемы территориального планирования и генерального 
плана от согласующих органов, указанных в пункте 3.1 настоя-
щего раздела, в сроки, установленные пунктом 3.2 настоящего 
раздела, проект схемы территориального планирования и гене-
рального плана или проект внесения изменений в утвержден-
ную схему территориального планирования и генеральный план 
считается согласованным с согласующими органами, указанны-
ми в пункте 3.1 настоящего раздела.

3.5. При поступлении в минстрой Астраханской области в 
срок, указанный в пункте 3.2 настоящего раздела, хотя бы одно-
го заключения об отказе в согласовании проекта схемы терри-
ториального планирования и генерального плана или проекта 
внесения изменений в утвержденную схему территориального 
планирования и генеральный план от согласующего органа, ука-
занного в пункте 3.1 настоящего раздела, минстрой Астраханской 
области подготавливает сводное заключение об отказе в согла-
совании проекта схемы территориального планирования и гене-
рального плана или проекта внесения изменений в утвержден-
ную схему территориального планирования и генеральный план.

3.6. Сводное заключение о согласовании (об отказе в со-
гласовании) проекта схемы территориального планирования и 
генерального плана или проекта внесения изменений в утверж-
денную схему территориального планирования и генеральный 
план подписывается вице-губернатором – председателем Пра-
вительства Астраханской области (его заместителем, уполно-
моченным на подписание таких заключений).

Минстрой Астраханской области в течение 5 рабочих дней 
со дня подготовки сводного заключения о согласовании (об от-
казе в согласовании) проекта схемы территориального плани-
рования и генерального плана или проекта внесения измене-
ний в утвержденную схему территориального планирования и 
генеральный план направляет его заказчику подготовки проекта 
схемы территориального планирования и генерального плана 
или проекта   внесения   изменений   в   утвержденную   схему   
территориального планирования и генеральный план  в элек-
тронной форме и (или) посредством почтового отправления  и 
обеспечивает его размещение в ФГИС.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2021                                                       № 14

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО 

ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 28.12.2017 № 216

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», приказом ФАС России от 23.04.2021 № 
385/21 «Об отмене постановления Службы по тарифам Астра-
ханской области», постановлением Правительства Астрахан-
ской области от  06.04.2005  №  49-П  «О службе по  тари-
фам  Астраханской области», протоколом заседания коллегии 

службы по тарифам Астраханской области    от 31.05.2021 № 25
служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астрахан-

ской области от 28.12.2017 № 216 «О единых (котловых) та-
рифах на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Астраханской области» изменения, изложив приложения № 1-5 
к постановлению в новой редакции согласно приложениям № 
1 – 5 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим  силу постановление службы по 
тарифам Астраханской области  от 30.12.2020 № 172 «О внесе-
нии изменений в постановление службы по тарифам Астрахан-
ской области от 28.12.2017 № 216».

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов 
(цен) в сфере электроэнергетики, газоснабжения и технической 
оценки службы по тарифам Астраханской области:

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подпи-
сания направить копию настоящего постановления в министер-
ство государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Астраханской области для официального опубли-
кования.

3.2. В срок не позднее семи рабочих дней со дня подписа-
ния направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области.

3.3. В семидневный срок после дня первого официально-
го опубликования  направить копию настоящего постановле-
ния, а также сведения об источниках официального опублико-
вания в Управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Астраханской области.

3.4. В  течение 7 рабочих дней со дня принятия напра-
вить копию настоящего постановления в Федеральную анти-
монопольную службу.

3.5. В семидневный срок со дня принятия разместить 
настоящее постановление и протокол заседания коллегии 
службы по тарифам Астраханской области от 31.05.2021 № 
25  на официальном сайте службы по тарифам Астраханской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (http://astrtarif.ru).

 3.6. Обеспечить включение настоящего постановления 
в электронную базу данных «КонсультантПлюс» ООО «Рента-
Сервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

4. Постановление вступает в силу с 01.06.2021.
Руководитель                                                                              

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.05.2021.

Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 31.05.2021 № 14

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области, поставляемой прочим потребителям, на 2018 год1

№ 
п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения

Диапазоны напряжения
Всего ВН-12 ВН СН-I СН-II HH

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 1 полугодие

1.1 Двухставочный тариф
1.1.1 - ставка на содержание электрических сетей руб./МВт·мес. х х 600 332,80 534 149,82 779 053,01 1 156 534,16
1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч х х 124,85 232,88 436,68 869,24
1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч х х 0,96823 1,25876 2,02610 2,84797
1.3 Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 

передаче электрической энергии тыс. руб. 355 339,39 х 184 921,91 9 892,36 107 047,19 53 477,93

1.4 Ставка перекрестного субсидирования 3 руб./МВт·ч 370,46 х 556,87 443,77 282,53 236,70
2 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)3 2 полугодие

2.1 Двухставочный тариф
2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. х х 618 342,78 550 174,31 802 424,60 1 191 230,18
2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч х х 128,60 239,87 449,78 895,32
2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч х х 0,99728 1,29652 2,08688 2,93341
2.3 Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 

передаче электрической энергии тыс. руб. 368 225,24 х 197 645,16 9 522,08 97 870,85 63 187,15

2.4 Ставка перекрестного субсидирования 3 руб./МВт·ч 388,74 х 575,10 437,83 269,35 289,24

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области, поставляемой прочим потребителям, на 2019 год1

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения
Диапазоны напряжения

Всего ВН-12 ВН СН-I СН-II HH
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 1 полугодие

1.1 Двухставочный тариф
1.1.1 - ставка на содержание электрических сетей руб./МВт·мес. х х 618 342,78 550 174,31 802 424,60 1 191 230,18
1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч х х 128,60 239,87 449,78 895,32
1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч х х 0,99728 1,29652 2,08688 2,93341
1.3 Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) на услуги 

по передаче электрической энергии тыс. руб. 337163,69 х 164 645,74 8 559,96 69 552,01 94 405,98

1.4 Ставка перекрестного субсидирования 3 руб./МВт·ч 352,81 х 411,61 382,31 248,21 372,91
2 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)3 2 полугодие

2.1 Двухставочный тариф
2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. х х 633 183,01 563 378,50 821 682,79 1 219 819,70
2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч х х 142,74 266,25 499,25 993,80
2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч х х 1,02620 1,33412 2,14740 3,01848
2.3 Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) на услуги 

по передаче электрической энергии тыс. руб. 330943,86 х 122 948,14 7018,13 77400,26 123 577,33

2.4 Ставка перекрестного субсидирования 3 руб./МВт·ч 345,03 х 384,04 321,20 242,33 414,69

Примечание:
1 В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования на каждый год долгосрочного периода приложение дополняется соответствующими столбцами.
2 На территории Астраханской области тарифы по уровню напряжения ВН-1 не применяются и не устанавливаются.
3 По уровням напряжения ВН, СН-I, СН-II, НН  удельная величина перекрестного субсидирования указывается справочно. 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области, поставляемой прочим потребителям, на 2020 год1

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения
Диапазоны напряжения

Всего ВН-12 ВН СН-I СН-II HH
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 1 полугодие

1.1 Двухставочный тариф
1.1.1 - ставка на содержание электрических сетей руб./МВт·мес. х х 633 183,01 563 378,50 821 682,79 1 219 819,70
1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч х х 142,74 266,25 499,25 993,80
1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч х х 1,02620 1,33412 2,14740 3,01848
1.3 Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) на услуги 

по передаче электрической энергии тыс. руб. 371605,35 х 176 272,07 13 564,08 109 508,21 72 260,99

1.4 Ставка перекрестного субсидирования 3 руб./МВт·ч 408,20 х 579,48 550,49 287,59 359,97
2 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)3 2 полугодие

2.1 Двухставочный тариф
2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. х х 651 545,31 579 716,47 845 511,59 1 255 194,48
2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч х х 150,73 281,16 527,21 1049,45
2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч х х 1,05596 1,37281 2,20967 3,10602
2.3 Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) на услуги 

по передаче электрической энергии тыс. руб. 356777,86 Х  153654,48 13331,63 104 442,11 85349,63

2.4 Ставка перекрестного субсидирования 3 руб./МВт·ч 368,15 х 479,44 468,43 262,67 383,51

Примечание:
1 В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования на каждый год долгосрочного периода приложение дополняется соответствующими столбцами.
2 На территории Астраханской области тарифы по уровню напряжения ВН-1 не применяются и не устанавливаются.
3 По уровням напряжения ВН, СН-I, СН-II, НН  удельная величина перекрестного субсидирования указывается справочно. 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области, поставляемой прочим потребителям, на 2021 год1

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица 
измерения

Диапазоны напряжения
Всего ВН-12 ВН СН-I СН-II HH

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 1 полугодие

1.1 Двухставочный тариф
1.1.1 - ставка на содержание электрических сетей руб./МВт·мес. х х 651 545,31 579 716,47 845 511,59 1 255 194,48
1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч х х 150,73 281,16 527,21 1049,45
1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч х х 1,05596 1,37281 2,20967 3,10602
1.3 Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) на услуги 

по передаче электрической энергии тыс. руб. 374580,46 х 133 845,20 11 409,30 169 882,05 59 443,92

1.4 Ставка перекрестного субсидирования 3 руб./МВт·ч 408,24 х 402,04 563,49 425,76 359,46
2 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)3 2 полугодие

2.1 Двухставочный тариф
2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. х х 654 803,04 597 107,96 871 299,69 1 305 402,26
2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч х х 159,17 296,90 556,73 1108,22
2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч х х 1,06121 1,41399 2,27706 3,23026
2.3 Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) на услуги 

по передаче электрической энергии тыс. руб. 353682,94 Х  88 014,16 8 861,26 187 594,21 69 213,31

2.4 Ставка перекрестного субсидирования 3 руб./МВт·ч 358,58 х 224,94 268,96 458,21 453,25

Примечание:
1 В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования на каждый год долгосрочного периода приложение дополняется соответствующими столбцами.
2 На территории Астраханской области тарифы по уровню напряжения ВН-1 не применяются и не устанавливаются.
3 По уровням напряжения ВН, СН-I, СН-II, НН  удельная величина перекрестного субсидирования указывается справочно. 
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Приложение №2 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 31.05.2021 № 14

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области 1 на 2018 год

№
п/п

Тарифные группы 
потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения

 
ВН СН-I СН-II HH

1 2 3 4 5 6 7
1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Астраханской области :

1.1 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС) 1 полугодие

1.1.1 Двухставочный тариф
1.1.1.1 - ставка на содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 203 945,37 303 087,81 640 569,09 1 018 189,36
1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч 124,85 232,88 436,68 869,24
1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 411,37 814,99 1 743,57 2 802,57
1.2 Экономически обоснованных единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС) 2 полугодие

1.2.1 Двухставочный тариф
1.2.1.1 - ставка на содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 208 975,30 322 207,52 670 402,37 1 022 176,00
1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч 128,60 239,87 449,78 895,32
1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 422,17 858,69 1 817,53 2 848,20

№
п/п

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки (без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена при утверждении (рас-
чете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации

НВВ сетевых организаций без учета оплаты 
потерь, учтенная при утверждении (расчете) 
единых (котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии в субъекте 
Российской Федерации 1

Учтенные расходы сетевых организаций, связан-
ные с осуществлением технологического присое-
динения к электрическим сетям, не включаемые 

в плату за технологическое присоединение

 тыс. руб. тыс. руб.

1 АО «АСПО» 3 050,79 0

2 АО «АЭРОПОРТ АСТРАХАНЬ» 2 027,12 0
3 АО «Оборонэнерго» Филиал «Южный» 116 330,28 0
4 ООО «КВАНТ-4» 5 081,37 0
5 ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 8 251,18 0
6 ООО «НВСК» 23 236,58 0
7 ООО ПКФ «Астрим» 4 302,18 0
8 Приволжская дирекция поэнергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго филиала ОАО «РЖД» 27 615,37 0
9 ООО «Газпром энерго» 14 308,59 0

10 МКП «Благоустроенный город» МО «Город Нариманов» 8 219,95 0
11 МУП г.Астрахани «Горэлектросеть» 28 598,01 0
12 Филиал ПАО «МРСК Юга»-  «Астраханьэнерго» 3 599 971,93 12 260,8

ВСЕГО 3 840 993,36 12 260,8

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области1 на 2019 год

№
п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица изме-

ре-ния ВН СН-I СН-II HH
1 2 3 4 5 6 7
1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Астраханской области :

1.1 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС) 1 полугодие
1.1.1 Двухставочный тариф

1.1.1.1 - ставка на содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 325 348,40 351 132,82 680 711,91 973 270,40
1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч 128,60 239,87 449,78 895,32
1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,58567 0,91425 1,83856 2,74313
1.2 Экономически обоснованных единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС) 2 полугодие

1.2.1 Двухставочный тариф
1.2.1.1 - ставка на содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 357 934,32 393 897,79 700 868,61 969 979,29
1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч 142,74 266,25 499,25 993,80
1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,64215 1,01287 1,90507 2,81049

№
п/п

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки (без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена при утверждении 
(расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации

НВВ сетевых организаций без 
учета оплаты потерь, учтенная 

при утверждении (расчете) единых 
(котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии в 
субъекте Российской Федерации 1

Учтенные расходы сетевых орга-
низаций, связанные с осуществле-
нием технологического присоеди-
нения к электрическим сетям, не 
включаемые в плату за технологи-

ческое присоединение

Величина потерь электриче-
ской энергии при ее переда-
че по электрическим сетям, 
учтенная при формировании 
регулируемых цен (тарифов)

 тыс. руб. тыс. руб. млн. кВт*ч
1 АО «АСПО» 3 544,37 0 0,6204
2 АО «АЭРОПОРТ АСТРАХАНЬ» 3 517,78 0 0,0378
3 АО «Оборонэнерго» Филиал «Северо-Кавказский» 135 770,50 0 14,5942
4 ООО «КВАНТ-4» 6 551,85 0 0,2975
5 ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 9 905,68 0 0,4981
6 ООО «НВСК» 20 439,78 0 2,3609
7 ООО ПКФ «Астрим» 3 693,0 0 0,3144
8 Приволжская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго филиала ОАО «РЖД» 31 645,78 0 3,7950
9 ООО «Газпром энерго» 25 273,19 0 0,5093

10 МУП г.Астрахани «Горэлектросеть» 38 346,64 0 3,0988
11 Филиал ПАО «МРСК Юга»-  «Астраханьэнерго» 3 716 097,56 604,7243

ВСЕГО 3 994 786,13 630,8507

Примечание:
1 В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования на каждый год долгосрочного периода приложение дополняется соответствующими столбцами.

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области1 на 2020 год

№
п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения

ВН СН-I СН-II HH
1 2 3 4 5 6 7
1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Астраханской области :

1.1 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии (тарифы указываются без учета НДС) 1 полугодие

1.1.1 Двухставочный тариф
1.1.1.1 - ставка на содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 217861,90 273009,28 678306,83 1002940,39
1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч 142,74 266,25 499,25 993,80
1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,44672 0,78373 1,85981 2,89854

1.2 Экономически обоснованных единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии (тарифы указываются без учета НДС) 2 полугодие

1.2.1 Двухставочный тариф
1.2.1.1 - ставка на содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 306467,05 330937,35 713507,92 1021122,23
1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч 150,73 281,16 527,21 1,04945
1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,57652 0,90434 1,9470 2,97741

№
п/п

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки (без учета оплаты 
потерь), НВВ которой учтена при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации

НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь, 
учтенная при утверждении (расчете) единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 

субъекте Российской Федерации 1

Учтенные расходы сетевых организаций, связанные 
с осуществлением технологического присоединения 
к электрическим сетям, не включаемые в плату за 

технологическое присоединение

Величина потерь электрической энергии 
при ее передаче по электрическим 
сетям, учтенная при формировании 

регулируемых цен (тарифов)
 тыс. руб. тыс. руб. млн. кВт*ч

1 АО «АСПО» 2 980,42 0 0,1625
2 АО «АЭРОПОРТ АСТРАХАНЬ» 2 975,02 0 0,2120
3 АО «Оборонэнерго» Филиал «Северо-Кавказский» 92 335,34 0 5,3491
4 ООО «КВАНТ-4» 7 659,20 0 0,1178
5 ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 10 253,26 0 0,3999
6 ООО «НВСК» 24 342,24 0 2,4944
7 ООО ПКФ «Астрим» 2 125,38 0 0,3626

8 Приволжская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго филиала 
ОАО «РЖД» 50 173,55 451,45 5,1253

9 ООО «Газпром энерго» 19 955,84 0 1,1806
10 МУП г.Астрахани «Горэлектросеть» 53 864,44 0 3,1651
11 Филиал ПАО «МРСК Юга»-  «Астраханьэнерго» 3 752 121,90 112951,87 595,1596

ВСЕГО 4 018 786,59 113403,32 613,7289
Примечание:
1 В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования на каждый год долгосрочного периода приложение дополняется соответствующими столбцами.

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области 1 на 2021 год

№
п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения

ВН СН-I СН-II HH

1 2 3 4 5 6 7
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1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Астраханской области :

1.1 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии (тарифы указываются без учета НДС) 1 полугодие

1.1.1 Двухставочный тариф
1.1.1.1 - ставка на содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 362 175,05 280 476,14 631 549,40 1 035 806,20

1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических 
сетях руб./МВт·ч 150,73 281,16 527,21 1049,45

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,65392 0,80932 1,78391 3,02460

1.2 Экономически обоснованных единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии (тарифы указываются без учета НДС) 2 полугодие

1.2.1 Двухставочный тариф
1.2.1.1 - ставка на содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 491 514,96 453 345,76 639 226,50 1 026 580,54

1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических 
сетях руб./МВт·ч 159,17 296,90 556,73 1108,22

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,83627 1,14504 1,81884 3,07094

№
п/п

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки (без учета 
оплаты потерь), НВВ которой учтена при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации

НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь, 
учтенной при утверждении (расчете) единых (котло-
вых) тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии в субъекте Российской Федерации 1

Учтенные расходы сетевых организаций, связанные 
с осуществлением технологического присоединения 
к электрическим сетям, не включаемые в плату за 

технологическое присоединение

Величина потерь электрической энергии 
при ее передаче по электрическим сетям, 
учтенная при формировании регулируемых 

цен (тарифов)
 тыс. руб. тыс. руб. млн. кВт*ч

1 АО «АСПО» 2316,69 0 0,1599
2 АО «АЭРОПОРТ АСТРАХАНЬ» 2676,51 0 0,1819
3 АО «Оборонэнерго» Филиал «Северо-Кавказский» 106 841,96 164,69 5,2824
4 ООО «КВАНТ-4» 7966,06 0 0,0969
5 ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 10 021,82 0 0,2929
6 ООО «НВСК» 27 694,30 0 2,6122
7 ООО ПКФ «Астрим» 2555,93 0 0,216

8 Приволжская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго фи-
лиала ОАО «РЖД» 66 431,96 1446,17 4,966

9 ООО «Газпром энерго» 19 168,09 0 1,1212
10 ООО «Энергозащита» 22 985,48 0
11 МУП г.Астрахани «Горэлектросеть» 60 356,70 300,74 3,6354
12 Филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» 3 702 656,86 117161,25 576,2643

ВСЕГО 4 031 672,36 119 072,85 594,8291
Примечание:
1 В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования на каждый год долгосрочного периода приложение дополняется соответствующими столбцами.

Приложение № 3 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 31.05.2021 № 14

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области на 2021 год

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощ-
ности) Единица измерения

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН-1 ВН СН-I СН-II HH ВН-1 ВН СН-I СН-II HH

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

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Астраханской области:

1
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии всех 
потребителей, оплачивающих услуги по передаче по единым 

(котловым) тарифам на услуги по передаче электрической 
энергии, в т.ч.:

млн. кВт·ч Х 332,9159 20,2475 399,0114 642,1686 Х 391,2758 32,947 409,4023 649,1247

1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей:

1.1.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организа-
ции), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартир-
ных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые 
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в 
домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на комму-
нально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в 
том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам 

суток)
млн. кВт·ч Х Х Х Х 266,09 Х Х Х Х 290,92

1.1.2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных  стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организа-
ции), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартир-
ных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые 
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в до-
мах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в 
том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам 

суток)
млн. кВт·ч Х Х Х Х 26,03 Х Х Х Х 27,32

1.1.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организа-
ции), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартир-
ных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые 
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в до-
мах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в 
том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам 

суток)
млн. кВт·ч Х Х Х Х 168,58 Х Х Х Х 167,33

1.1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71 (1) Основ ценообразования:

1.1.4.1 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в 
том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам 

суток)
млн. кВт·ч Х Х Х Х 8,89 Х Х Х Х 3,99

1.1.4.2

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической 
энергии для указанных помещений

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том 
числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) млн. кВт·ч Х Х Х Х 0,41 Х Х Х Х 0,49

1.1.4.3
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том 
числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) млн. кВт·ч 1,41 1,10

1.1.4.4

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям 
потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления 

на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в 
том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) млн. кВт·ч 3,28 3,31

1.1.4.5

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гараж-
но-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не 

используемую для осуществления коммерческой деятельности
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том 
числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) млн. кВт·ч 2,1 1,96

1.2 Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии)1:

1.2.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2.2 и 1.2.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), при-
обретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймо-
датели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного 
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммуналь-
ных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специали-
зированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том 
числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) млн. кВт·ч Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравнен-
ные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества много-
квартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, 
жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользова-
ния в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том 
числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) млн. кВт·ч Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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1.2.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномочен-
ные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах си-
стемы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также 
жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся 
по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том 
числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) млн. кВт·ч Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:
1.2.4.1 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества 

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том 
числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) млн. кВт·ч Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений
Плановый объем полезного отпуска электрической  энергии (в том 
числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) млн. кВт·ч Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.2.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том 
числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) млн. кВт·ч Х Х

1.2.4.4

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным 
к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего 

пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том 
числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) млн. кВт·ч Х Х

1.2.4.5

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения 
граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том 
числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток) млн. кВт·ч Х Х

1.3
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии 

потребителям, не относящимся к населению и приравненным к 
нему категориям потребителей

млн. кВт·ч Х 332,9159 20,2475 399,0114 165,3718 Х 391,2758 32,947 409,4023 152,7052

2
Величина заявленной мощности всех потребителей, оплачива-
ющих услуги по передаче по единым (котловым) тарифам на 

услуги по передаче электрической энергии, в т.ч.:
МВт Х 77,0899 6,3546 132,3303 204,0888

Х
89,8353 10,273 134,7235 206,8439

2.1
Население и приравненные к нему категории потребителей 1:

Величина заявленной мощности (в том числе с учетом диффе-
ренциации по двум и по трем зонам суток) МВт Х Х Х Х 158,9301 Х Х Х Х 165,4714

2.2
Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии)1:

Величина заявленной мощности (в том числе с учетом диффе-
ренциации по двум и по трем зонам суток) МВт Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2.3 Величина заявленной мощности потребителей, не относящихся 
к населению и приравненным к нему категориям потребителей МВт Х 77,0899 6,3546 132,3303 45,1588 89,8353 10,273 134,7235 41,3725

Примечание:
1 На территории Астраханской области социальная норма потребления электроэнергии для населения и приравненным к нему категориям потребителей не установлена.

Приложение № 4 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 31.05.2021 № 14

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей1  на 2018 год
№  п/            
п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения 1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5

1 Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС)2

1.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фон-
да для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются 
жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-
ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,50429 2,62457

1.2
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фон-
да для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются 
жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-
ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 1,35259 1,42118

1.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фон-
да для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются 
жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-
ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 1,35259 1,42118

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.4.1
Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,50429 2,62457

1.4.2
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,50429 2,62457

1.4.3
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,50429 2,62457

1.4.4

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперати-
вы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,50429 2,62457

2 Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС)2

2.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 2.2 и 2.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые поме-
щения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного посе-
ления вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 
жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.2
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фон-
да для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются 
жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-
ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специа-
лизированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынуж-
денных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предо-
ставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х
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Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей1  на 2018 год
2.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

2.4.1
Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.
 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.4.2
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.4.3
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.4.4

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперати-
вы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей1  на 2019 год
№  п/            
п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения 1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5
1 Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС)2

1.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фон-
да для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются 
жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-
ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам 
суток) руб./кВт·ч 2,62457 2,71110

1.2
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фон-
да для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются 
жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-
ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам 
суток) руб./кВт·ч 1,42118 1,50277

1.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фон-
да для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются 
жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-
ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам 
суток) руб./кВт·ч 1,42118 1,50277

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.4.1

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам 
суток) руб./кВт·ч 2,62457 2,71110

1.4.2

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам 
суток) руб./кВт·ч 2,62457 2,71110

1.4.3
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,62457 2,71110

1.4.4

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперати-
вы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,62457 2,71110

2 Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС)2

2.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 2.2 и 2.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фон-
да для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются 
жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.2
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специа-
лизированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынуж-
денных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предо-
ставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специа-
лизированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынуж-
денных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предо-
ставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 
показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

2.4.1
Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества .
 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.4.2
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.4.3
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.4.4

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперати-
вы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

Примечание:
(2018) -  первый год долгосрочного периода регулирования
(2022) -  последний год долгосрочного периода регулирования.

1 В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования на каждый год долгосрочного периода приложение дополняется соответствующими столбцами.
2 На территории Астраханской области  социальная норма потребления электрической энергии (мощности)  не установлена (тарифы указываются без учета НДС).
3 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического 
потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления 
коммерческой (профессиональной) деятельности.



  3 июня 2021 г. №20140

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей1  на 2020 год
№  п/ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения 1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5

1 Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС)2

1.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими 
лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и 
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 
данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,71110 2,84562

1.2
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими 
лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и 
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 
данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 1,50277 1,59562

1.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими 
лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и 
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 
данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 1,50277 1,59562

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.4.1

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 
данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,71110 2,84562

1.4.2

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 
данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,71110 2,84562

1.4.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 
данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,71110 2,84562

1.4.4

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой 
деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 
данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,71110 2,84562

2 Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС)2

2.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 2.2 и 2.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими 
лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и 
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 
данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими 
лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и 
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 
данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими 
лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и 
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в 
данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

2.4.1

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества –
 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 
данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.4.2

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 
данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.4.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 
данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.4.4

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой 
деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 
данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

Примечание:
(2018) -  первый год долгосрочного периода регулирования
(2022) -  последний год долгосрочного периода регулирования.
1 В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования на каждый год долгосрочного периода приложение дополняется соответствующими столбцами.
2 На территории Астраханской области  социальная норма потребления электрической энергии (мощности)  не установлена (тарифы указываются без учета НДС).
3 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потре-
бления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой 
(профессиональной) деятельности.
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Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области, поставляемой населению и приравненным к нему  категориям потребителей1  на 2021 год
№  п/            
п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица измерения 1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5

1 Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС)2

1.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фон-
да для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются 
жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-
ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,84562 2,95862

1.2
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фон-
да для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются 
жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-
ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 1,59562 1,65862

1.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фон-
да для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются 
жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-
ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 1,59562 1,65862

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.4.1
Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,84562 2,95862

1.4.2
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,84562 2,95862

1.4.3
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,84562 2,95862

1.4.4

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперати-
вы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 2,84562 2,95862

2 Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС)2

2.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 2.2 и 2.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фон-
да для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются 
жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-
ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.2
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фон-
да для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются 
жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-
ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте 3.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фон-
да для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются 
жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабже-
ния по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

2.4.1
Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества –
 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.4.2
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.4.3
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

2.4.4

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперати-
вы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч Х Х

Примечание:
(2018) -  первый год долгосрочного периода регулирования
(2022) -  последний год долгосрочного периода регулирования.
1 В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования на каждый год долгосрочного периода приложение дополняется соответствующими столбцами.
2 На территории Астраханской области  социальная норма потребления электрической энергии (мощности)  не установлена (тарифы указываются без учета НДС).
3 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потре-
бления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой 
(профессиональной) деятельности.

Приложение № 5 к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 31.05.2021 № 14

НВВ филиала ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)

№ п/п Наименование сетевой организации в субъекте Российской Федерации Год
НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь

тыс. руб.

Филиал ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго»

2018 3 599 971,93

2019* 3 716 097,56

2020* 3 752 121,90

2021* 3 702 656,86

2022 3 667 689,93

Примечание:
(2018 год) - первый год долгосрочного периода регулирования;
(2022 год) - последний год долгосрочного периода регулирования.
* НВВ филиала ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго» (без учета потерь)  отражена с учетом произведенной корректировки.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

24.05.2021                                                № 185-П

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПОДАЧА 

ЗАПРОСОВ, ДОКУМЕНТОВ, ИНФОРМАЦИИ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ, 
А ТАКЖЕ ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ 
ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ВЫБОРУ ЗАЯВИТЕЛЯ НЕЗАВИСИМО 
ОТ ЕГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА ИЛИ МЕСТА 
ПРЕБЫВАНИЯ (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ) ЛИБО МЕСТА 

НАХОЖДЕНИЯ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)
В соответствии с частью 81 статьи 7 Федерального за-

кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень государственных 

услуг, предоставляемых исполнительными органами госу-
дарственной власти Астраханской области, в отношении 
которых подача запросов, документов, информации, необ-
ходимых для их получения, а также получение результатов 
предоставления таких государственных услуг осуществляет-
ся в пределах территории Астраханской области по выбору 
заявителя независимо от его места жительства или места 
пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей) либо места нахождения (для юри-
дических лиц) (далее – перечень).

2. Установить, что подача запросов, документов, ин-
формации, необходимых для получения государственных 
услуг, предусмотренных перечнем, а также получение ре-
зультатов предоставления таких государственных услуг осу-
ществляется в пределах территории Астраханской области 
по выбору заявителя независимо от его места жительства 
или места пребывания (для физических лиц, в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей) либо места нахождения 
(для юридических лиц) в автономном учреждении Астрахан-
ской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – мно-
гофункциональный центр) или государственном учреждении 
Астраханской области, подведомственном исполнительно-
му органу государственной власти Астраханской области, 
предоставляющем государственные услуги, предусмотрен-
ные перечнем (далее – подведомственное учреждение).

3. Предоставление государственных услуг, предусмо-
тренных перечнем, в подведомственных учреждениях осу-
ществляется в соответствии с административными регла-
ментами предоставления государственных услуг, в много-
функциональном центре – в соответствии с административ-
ными регламентами предоставления государственных услуг 
и на основании соглашений о взаимодействии, заключенных 
исполнительными органами государственной власти Астра-
ханской области с многофункциональным центром.

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

Губернатор Астраханской области                                         
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.05.2021.

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 24.05.2021 № 185-П

Перечень государственных услуг, предоставляемых
 исполнительными органами государственной власти 

Астраханской области, в отношении которых подача запросов, 
документов, информации, необходимых для их получения,

 а также получение результатов предоставления таких 
государственных услуг осуществляется в пределах территории 
Астраханской области по выбору заявителя независимо от его 
места жительства или места пребывания (для физических лиц, 
в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места 

нахождения (для юридических лиц)

№ Наименование государственной услуги

Наименование 
исполнительного органа 
государственной власти 
Астраханской области

1

Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основные 
образовательные программы дошколь-
ного образования

Министерство 
образования и науки 
Астраханской области

2
Содействие гражданам в поиске подхо-
дящей работы, а работодателям в под-
боре необходимых работников

Агентство по занятости 
населения Астраханской 

области
3

Организация профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения про-
фессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального 
образования

4 Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

24.05.2021                                                № 183-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

О МИНИСТЕРСТВЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 11.08.95 

№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добро-
вольчестве (волонтерстве)», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.01.2017 № 89 «О реестре 
некоммерческих организаций – исполнителей обществен-
но полезных услуг», Законом Астраханской области от 
25.11.2010 № 66/2010-ОЗ «Об отдельных вопросах право-
вого регулирования физической культуры и спорта в Астра-
ханской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о министерстве физической 

культуры и спорта Астраханской области, утвержденное 
постановлением Правительства Астраханской области от 
15.10.2014 № 452-П, изменения согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального 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 28.05.2021.

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 24.05.2021 № 183-П 

Изменения, вносимые в Положение о министерстве 
физической культуры и спорта Астраханской области, 

утвержденное постановлением Правительства 
Астраханской области от 15.10.2014 № 452-П

Внести в Положение о министерстве физической культуры 
и спорта Астраханской области, утвержденное постановлением, 
следующие изменения:

- в пункте 2.1 раздела 2:
подпункт 2.1.5 после слов «видов спорта» дополнить сло-

вами «Российской Федерации»;
дополнить подпунктом 2.1.6 следующего содержания:
«2.1.6. Утверждает программы развития видов спорта в 

Астраханской области и участвует в их реализации.»;
подпункты 2.1.6 – 2.1.55 считать соответственно подпун-

ктами 2.1.7 – 2.1.56;
подпункт 2.1.7 дополнить абзацами следующего содер-

жания:
«- устанавливает порядок разработки и утверждения ка-

лендарных планов официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Астраханской области, в том числе 
порядок включения физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий в указанные календарные планы;

- ежегодно формирует и утверждает перечень значимых 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий, проводимых на территории Астраханской области;

- устанавливает порядок финансирования и норм расходов 
средств на проведение официальных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий, включенных в календарные 
планы Астраханской области;»;

подпункт 2.1.18 изложить в новой редакции:
«2.1.18. Обеспечивает деятельность региональных цен-

тров спортивной подготовки, созданных Правительством Астра-
ханской области.»;

подпункт 2.1.25 изложить в новой редакции:
«2.1.25. Участвует в организации и проведении межре-

гиональных, всероссийских и международных спортивных со-
ревнований, международных физкультурных мероприятий и 
тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации, проводимых на территории Астраханской 
области.»;

 подпункт 2.1.28 изложить в новой редакции:
«2.1.28. Участвует в организации и проведении межреги-

ональных, всероссийских и международных спортивных сорев-
нований среди обучающихся (в том числе в рамках школьных 
спортивных лиг и студенческих спортивных лиг), международ-
ных физкультурных мероприятий среди студентов, проводимых 
на территории Астраханской области.»;

дополнить подпунктами 2.1.29, 2.1.30 следующего содер-
жания:

«2.1.29. Участвует в организации мероприятий по выдви-
жению Российской Федерации, городов Российской Федерации 
в качестве кандидатов на право проведения международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подго-
товке и проведению таких мероприятий на территории Астра-
ханской области с учетом требований, установленных соответ-
ствующими международными спортивными организациями.

2.1.30. Оказывает в пределах компетенции, определен-
ной законодательством Российской Федерации, поддержку ор-
ганизаторам добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в 
их взаимодействии с государственными учреждениями Астра-
ханской области и муниципальными учреждениями и иными 
организациями, социально ориентированным некоммерческим 
организациям, государственным учреждениям Астраханской 
области и муниципальным уч-реждениям, обеспечивающим 
оказание организационной, информационной, методической и 
иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам 
добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольче-
ским (волонтерским) организациям.»;

подпункты 2.1.29 – 2.1.56 считать соответственно подпун-
ктами 2.1.31 – 2.1.58;

- пункт 3.5 раздела 3 дополнить  абзацем следующего 
содержания:

«- подписывает заключения о соответствии качества ока-
зываемых социально ориентированной некоммерческой ор-
ганизацией общественно полезных услуг установленным кри-
териям по результатам оценки качества оказания социально 
ориентированной некоммерческой организацией общественно 
полезных услуг, осуществленной министерством в соответствии 
с пунктом 2.1.43 раздела 2 настоящего Положения;».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

24.05.2021                                                № 195-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 24.10.2011 № 421-П 
В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой си-
стеме межведомственного электронного взаимодействия» 
и постановлением Правительства Астраханской области 
от 20.03.2020 № 108-П «О министерстве государственного 
управления, информационных технологий и связи Астрахан-
ской области»

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

ской области от 24.10.2011 № 421-П «Об организации меж-
ведомственного информационного взаимодействия в Астра-
ханской области» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «постановле-
нием Правительства Астраханской области от 03.03.2005 
№ 8-П «О министерстве экономического развития Астрахан-
ской области» заменить словами «постановлением Прави-
тельства Астраханской области от 20.03.2020 № 108-П «О 
министерстве государственного управления, информацион-
ных технологий и связи Астраханской области».

1.2. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Определить государственное бюджетное учрежде-

ние Астраханской области «Инфраструктурный центр элек-
тронного правительства» региональным оператором межве-
домственного электронного взаимодействия (далее – регио-
нальный оператор МЭВ).».

1.3. Дополнить постановление пунктом 5 следующего 
содержания:

«5. Региональному оператору МЭВ осуществлять:
- координацию деятельности по подключению инфор-

мационных систем региональных участников к единой си-
стеме межведомственного электронного взаимодействия, а 
также их подключения к видам сведений единого электрон-
ного сервиса единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия;

- проверку правомерности подключения информаци-
онных систем региональных участников к единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия, а также 
проверку правомерности их подключения к видам сведений 
единого электронного сервиса единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия в соответствии с 
Положением о единой системе межведомственного элек-
тронного взаимодействия, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697, 
и техническими требованиями к взаимодействию инфор-
мационных систем в единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия, утвержденными приказом 
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 23.06.2015 № 210.».

1.4. Пункты 5, 6 постановления считать соответственно 
пунктами 6, 7.

1.5. Положение о системе межведомственного элек-
тронного взаимодействия Астраханской области, утверж-
денное постановлением, изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

Губернатор Астраханской области                                             
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.05.2021.

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 24.05.2021 № 195-П

Положение о системе межведомственного электронного 
взаимодействия Астраханской области

1. Настоящее Положение о системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия Астраханской области (далее – Положение) опре-
деляет назначение, правила формирования и функционирования систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия Астраханской об-
ласти, правила информационного обмена с единой системой межведом-
ственного электронного взаимодействия, а также основы информацион-
ного обмена, осуществляемого с применением региональной системы 
взаимодействия, между информационными системами исполнительных 
органов государственной власти Астраханской области, органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Астраханской области, 
государственных и муниципальных учреждений, многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, иных 
органов и организаций в целях предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функ-
ций в электронной форме на территории Астраханской области.

2. Определить способ осуществления регионального межведом-
ственного электронного взаимодействия региональных участников по-
средством единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия и подключаемых к ней информационных систем региональных 
участников, в том числе через региональную информационную систему 
«Платформа межведомственного взаимодействия Астраханской обла-
сти» (далее – РИС «ПМВ АО»).

3. Создание, развитие, ввод в эксплуатацию, эксплуатация и вывод 
из эксплуатации РИС «ПМВ АО» осуществляется в соответствии со сле-
дующими нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- постановление Правительства Российской Федерации 
от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия»;

- постановление Правительства Российской Федерации 
от 06.07.2015 № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода 
в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государствен-
ных информационных систем и дальнейшего хранения содержащихся в 
их базах данных информации».

4. Для целей настоящего Положения используются следующие по-
нятия:

оператор РИС «ПМВ АО» – министерство государственного управ-
ления, информационных технологий и связи Астраханской области, осу-
ществляющее организационное, методологическое, методическое, тех-
ническое и технологическое руководство созданием, развитием, вводом 
в эксплуатацию, эксплуатацией и выводом из эксплуатации РИС «ПМВ 
АО» и ее подсистем (компонентов, модулей);

технический оператор РИС «ПМВ АО» – государственное бюджет-
ное учреждение Астраханской области «Инфраструктурный центр элек-
тронного правительства», осуществляющее эксплуатацию, развитие и 
вывод из эксплуатации РИС «ПМВ АО» и ее подсистем (компонентов, 
модулей), а также обеспечивающее бесперебойное функционирование 
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программных и технических средств инфраструктуры электронного пра-
вительства в Астраханской области, используемых при функционирова-
нии РИС «ПМВ АО» и ее подсистем (компонентов, модулей);

региональные участники – исполнительные органы государствен-
ной власти Астраханской области, органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Астраханской области, подведомственные им 
государственные и муниципальные организации, а также иные организа-
ции, участвующие в информационном взаимодействии и находящиеся на 
территории Астраханской области, использующие в целях предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и исполнения государствен-
ных и муниципальных функций в электронной форме РИС «ПМВ АО»;

система взаимодействия – единая система межведомственного 
электронного взаимодействия, функционирующая в соответствии с По-
ложением о единой системе межведомственного электронного взаимо-
действия, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.09.2010 № 697;

5. РИС «ПМВ АО» используется региональными участниками для 
обеспечения межведомственного информационного взаимодействия в 
случае отсутствия ведомственных или иных информационных систем, 
подключенных к системе взаимодействия и позволяющих осуществлять 
информационный обмен при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг, исполнении государственных и муниципальных функций 
в электронной форме, на основе унифицированных правил взаимодей-
ствия между информационными системами, подключенными к системе 
взаимодействия (далее – электронные сервисы), а также обеспечивать 
единый технологический способ взаимодействия информационных си-
стем (далее – единый электронный сервис) посредством технологии оче-
редей электронных сообщений в соответствии с зарегистрированными 
форматами передаваемых сведений (далее – виды сведений) и фиксаци-
ей фактов движения электронных сообщений в системе взаимодействия.

6. Целью использования РИС «ПМВ АО» является технологическое 
обеспечение информационного взаимодействия:

- при предоставлении государственных и муниципальных услуг и 
исполнении государственных и муниципальных функций в электронной 
форме на территории Астраханской области;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Астраханской области.

7. РИС «ПМВ АО» имеет модульную структуру и состоит из следу-
ющих основных функциональных подсистем:

7.1. Подсистема «Платформа ведомственных информационных 
систем» – технологическая подсистема РИС «ПМВ АО», обеспечиваю-
щая создание и развитие ведомственных информационных систем (под-
систем РИС «ПМВ АО») при помощи настройки компонентов, модулей 
и объектов подсистемы, а также описания взаимодействия между ними.

7.2. Подсистема «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Астраханской области» – подсистема РИС «ПМВ АО», обе-
спечивающая информирование физических и юридических лиц (далее 
– заявителей) о предоставляемых государственных и муниципальных ус-
лугах (функциях) в Астраханской области, в том числе предоставляемых 
в электронной форме, регламенте их получения, нормативно-правовой 
базе, а также об организациях, предоставляющих (участвующих в пре-
доставлении) услуг, а также обеспечивающая предоставление заявите-
лям государственных и муниципальных услуг (функций) в электронной 
форме. Положение о портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Астраханской области утверждено постановлением Прави-
тельства Астраханской области от 10.12.2019 № 490-П.

7.3. Подсистема «Межведомственный информационный шлюз» 
– технологическая подсистема РИС «ПМВ АО», предназначенная для 
обеспечения взаимодействия других подсистем и других ведомствен-
ных информационных систем, используемых при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг и исполнении государственных и 
муниципальных функций, в том числе в электронной форме, с единым 
электронным сервисом системы взаимодействия в соответствии с ме-
тодическими рекомендациями по работе с Единой системой межведом-
ственного электронного взаимодействия, разработанными Министер-
ством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации, а также с подсистемой «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Астраханской области».

7.4. Подсистема нормативно-справочной информации (подсистема 
НСИ) – подсистема РИС «ПМВ АО», предназначенная для ведения и ис-
пользования в других подсистемах единых справочников и классифика-
торов, необходимых для функционирования РИС «ПМВ АО» в целом и ее 
подсистем, компонентов и модулей.

7.5. Подсистема «Ведомственная информационная система в сфе-
ре лицензирования розничной продажи алкогольной продукции» (ВИС 
«ЛАП») – подсистема РИС «ПМВ АО», обеспечивающая автоматизацию 
предоставления государственных услуг в сфере лицензирования рознич-
ной продажи алкогольной продукции.

7.6. Подсистема «Ведомственная информационная система в сфе-
ре природопользования» (ВИС «Природопользование») – подсистема 
РИС «ПМВ АО», обеспечивающая автоматизацию предоставления госу-
дарственных услуг в сфере природопользования.

7.7. Подсистема «Ведомственная информационная система в об-
ласти архивного дела» (ВИС «Архив») – подсистема РИС «ПМВ АО», 
обеспечивающая автоматизацию предоставления государственных услуг 
в области архивной деятельности.

7.8. Подсистема «Электронный муниципалитет» (ВИС «ЭМ») – 
подсистема РИС «ПМВ АО», обеспечивающая автоматизацию процесса 
предоставления муниципальных услуг (функций) на территории Астра-
ханской области.

7.9. Подсистема «Типовая ведомственная информационная си-
стема» (ТВИС) – подсистема РИС «ПМВ АО», предназначенная для ор-
ганизации специализированного документооборота с целью обработки 
заявлений на го-сударственные и муниципальные услуги, фиксации всех 
этапов предоставления услуг с персональной ответственностью испол-
нителей, а также для обработки отказов и претензий, функционирующая 
в соответствии с методическими рекомендациями по работе с Единой 
системой межведомственного электронного взаимодействия версии 2.х.

7.10. Подсистема электронного обмена – технологическая подси-
стема РИС «ПМВ АО», предназначенная для реализации защищенной 
гарантированной передачи информационных потоков между подсисте-
мой «Типовая ведомственная информационная система» и системой 
взаимодействия.

7.11. Личный кабинет – подсистема РИС «ПМВ АО», обеспечиваю-
щая персонифицированный интерфейс для доступа к заказу государствен-
ных и муниципальных услуг, получению результатов услуг (если оно воз-
можно в электронной форме) и просмотру истории предоставления услуг, 
в том числе статусов процесса обработки заказанных услуг и результатов 
для услуг, оказание которых завершено, автоматизированных посред-
ством подсистемы «Типовая ведомственная информационная система».

8. РИС «ПМВ АО» предназначена для решения следующих задач:
- обеспечение предоставления в электронной форме государствен-

ных и муниципальных услуг, а также документов (сведений), размещен-
ных в государственных информационных системах и иных информаци-
онных системах;

- обеспечение исполнения государственных и муниципальных 
функций;

- обеспечение информационного взаимодействия в электронной 
форме между региональными участниками.

9. Технологическое обеспечение информационного взаимодей-
ствия региональных участников с применением системы взаимодействия 
и РИС «ПМВ АО» достигается путем использования сервис-ориентиро-
ванной архитектуры, представляющей собой совокупность единого элек-
тронного сервиса системы взаимодействия и электронных сервисов, по-
строенных по общепринятым стандартам, а также путем использования 
единых технологических решений и стандартов, единых классификато-
ров и описаний структур данных.

10. Основными функциями РИС «ПМВ АО» являются:
- обеспечение передачи электронных сообщений, необходимых 

для получения государственных и муниципальных услуг, исполнения го-
сударственных и муниципальных функций, поданных заявителями через 
Федеральную государственную информационную систему «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый 
портал) или портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Астраханской области (далее – региональный портал), в подсистемы 
РИС «ПМВ АО» и подключенные к РИС «ПМВ АО» иные ведомственные 
информационные системы;

- получение и передача главам администраций муниципальных 
районов, городских округов Астраханской области сведений о государ-
ственной регистрации смерти и сведений о внесении исправлений или 
изменений в записи актов о смерти, полученных из федеральной госу-
дарственной информационной системы ведения Единого государствен-
ного реестра записей актов гражданского состояния, в соответствии с 
пунктом 1 статьи 13.2 Федерального закона от 15.11.97 № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния»;

- обеспечение передачи в систему взаимодействия, на единый пор-
тал и региональный портал ответов на электронные сообщения, обрабо-
танные в подсистемах РИС «ПМВ АО» и подключенных к РИС «ПМВ АО» 
иных ведомственных информационных системах, а также информации о 
ходе выполнения запросов о предоставлении государственных или муни-
ципальных услуг и результатах их предоставления;

- обеспечение обработки и передачи электронных сообщений в 
соответствии с предварительно настроенными правилами определения 
маршрута направления единичных сообщений и массовых рассылок, 
установленными Техническими требованиями к взаимодействию инфор-
мационных систем в единой системе межведомственного электронного 
взаимодействия, утвержденными приказом Министерства связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации от 23.06.2015 № 210 (далее 
– технические требования);

- обеспечение формирования и доставки статусных сообщений;
- обеспечение хранения, актуализации, а также предоставление 

информации от имени владельцев сведений в соответствии с техниче-
скими требованиями.

11. В целях исполнения своих функций РИС «ПМВ АО» в соответ-
ствии с техническими требованиями обеспечивает:

- доступ к единому электронному сервису и электронным сервисам;
- получение, обработку и доставку электронных сообщений при 

обмене сообщениями в рамках информационного взаимодействия ре-
гиональных участников с обеспечением фиксации времени передачи, 
целостности и подлинности электронных сообщений, указания их автор-
ства и возможности предоставления сведений, позволяющих проследить 
историю движения электронных сообщений при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и му-
ниципальных функций в электронной форме;

- защиту передаваемой информации от несанкционированного до-
ступа, ее искажения или блокирования с момента поступления указанной 
информации в РИС «ПМВ АО» до момента передачи ее в подключенную 
к ней информационную систему.

12. Электронные сообщения, содержащие сведения, составляю-
щие государственную тайну, не подлежат обработке в РИС «ПМВ АО».

13. Оператор РИС «ПМВ АО» осуществляет:
- планирование и обеспечение финансирования расходов, связан-

ных с созданием, развитием, вводом в эксплуатацию, эксплуатацией и 
выводом из эксплуатации РИС «ПМВ АО» и ее подсистем (компонентов, 
модулей), а также программных и технических средств инфраструктуры 
электронного правительства в Астраханской области, используемых при 
функционировании РИС «ПМВ АО» и ее подсистем (компонентов, моду-
лей), в том числе за счет средств федерального бюджета (в рамках пре-
доставленных субсидий);

- разработку, согласование и принятие проектов правовых актов, 
обеспечивающих функционирование РИС «ПМВ АО» и ее подсистем 
(компонентов, модулей);

- утверждение методических рекомендаций и иной документации 
по работе с РИС «ПМВ АО»;

- принятие решений о создании, развитии, вводе в эксплуатацию, 
эксплуатации и выводе из эксплуатации РИС «ПМВ АО» и ее подсистем 
(компонентов, модулей);

- обеспечение контроля и общего руководства за ходом мероприя-
тий, связанных с обеспечением развития РИС «ПМВ АО»;

- участие в процессах проектирования элементов РИС «ПМВ АО», 
ее подсистем (компонентов, модулей).

14. Технический оператор РИС «ПМВ АО» осуществляет:
- обеспечение администрирования, бесперебойного функциони-

рования (эксплуатации) и развития программных и технических средств 
инфраструктуры электронного правительства в Астраханской области, 
используемых при функционировании РИС «ПМВ АО» и ее подсистем 
(компонентов, модулей);

- техническое сопровождение и эксплуатацию, вывод из эксплуата-
ции РИС «ПМВ АО» и ее подсистем (компонентов, модулей);

- разработку и актуализацию проектов методических рекомендаций 
и иной документации по работе с РИС «ПМВ АО»;

- внесение предложений оператору РИС «ПМВ АО» по развитию 
РИС «ПМВ АО» и ее подсистем (компонентов, модулей);

- организацию мероприятий, связанных с обеспечением развития 
РИС «ПМВ АО»;

- консультационную и техническую поддержку региональных участ-
ников, работающих в РИС «ПМВ АО»;

- обеспечение функционирования РИС «ПМВ АО» в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Астраханской области в об-
ласти информации, информационных технологий и защиты информации.

15. Региональные участники обеспечивают:
- использование РИС «ПМВ АО» и ее подсистем (компонентов, 

модулей) в своей деятельности при отсутствии ведомственных и иных 
информационных систем, подключенных к системе взаимодействия, не-
обходимых для межведомственного информационного взаимодействия 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также 
осуществления государственных и муниципальных функций;

- выполнение требований Положения о единой системе межве-
домственного электронного взаимодействия, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697, и тех-
нических требований при осуществлении взаимодействия с системой 
взаимодействия;

- выполнение требований положения о РИС «ПМВ АО» и техниче-
ских требований для подключения региональных участников к РИС «ПМВ 
АО» и ее подсистемам (компонентам, модулям), утвержденных операто-
ром РИС «ПМВ АО»;

- прием, обработку и передачу электронных сообщений посред-
ством РИС «ПМВ АО»;

-  полноту и достоверность информации, содержащейся в элек-
тронных сообщениях, передаваемых через РИС «ПМВ АО», и данных, 
хранимых в ней;

- поддержку работоспособности программных и технических 
средств ведомственных и иных информационных систем, подключен-
ных к РИС «ПМВ АО», в соответствии с техническими требованиями для 
подключения региональных участников к региональной информационной 
системе «Платформа межведомственного взаимодействия Астраханской 
области» и ее подсистемам (компонентам, модулям), разработанными 
оператором РИС «ПМВ АО»;

- устранение неисправностей в работе ведомственных и иных ин-
формационных систем, подключенных к РИС «ПМВ АО», выявленных 
в ходе мониторинга системы взаимодействия, информация о которых 
поступает из федеральной государственной информационной систе-
мы «Федеральный ситуационный центр электронного правительства» 
(https://sc-new.minsvyaz.ru), а также соблюдение процедур, предусмо-
тренных техническими требованиями.

16. К РИС «ПМВ АО» могут быть подключены:
- государственные информационные системы, используемые при 

предоставлении государственных услуг и исполнении государственных 
функций;

- муниципальные информационные системы, создаваемые в му-
ниципальных образованиях Астраханской области в целях обеспечения 
предоставления в электронной форме муниципальных услуг и исполне-
ния муниципальных функций органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Астраханской области;

- ведомственные и иные информационные системы региональных 
участников, участвующих в предоставлении государственных и муници-
пальных услуг и исполнении государственных и муниципальных функций.

17. Использование РИС «ПМВ АО» региональными участниками, 
а также подключение к ней ведомственных и иных информационных си-
стем осуществляется на безвозмездной основе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
24.05.2021                                                № 188-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 24.12.2013 № 566-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации»

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

области от 24.12.2013 № 566-П «О льготном проезде отдельных 
категорий обучающихся на железнодорожном транспорте общего 
пользования в пригородном сообщении» следующие изменения:

в Порядке предоставления субсидии из бюджета Астра-
ханской области на компенсацию потерь в доходах организаций 
железнодорожного транспорта в связи с установлением льготы 
по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении обучающимся общеоб-
разовательных организаций старше 7 лет, обучающимся очной 
формы обучения профессиональных образовательных органи-
заций и образовательных организаций высшего образования, 
утвержденном постановлением:

- в разделе 1:
пункт 1.1 изложить в новой редакции:
« 1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии из 

бюджета Астраханской области на компенсацию потерь в дохо-
дах организаций железнодорожного транспорта в связи с уста-
новлением льготы по тарифам на проезд железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении 
обучающимся общеобразовательных организаций старше 7 
лет, обучающимся очной формы обучения профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования (далее – Порядок) разработан в соответ-
ствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субси-
дий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» и определяет процедуру 
предоставления субсидии из бюджета Астраханской области на 
компенсацию потерь в доходах организаций железнодорожного 
транспорта в связи с установлением льготы по тарифам на проезд 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригород-
ном сообщении обучающимся общеобразовательных организа-
ций старше 7 лет, обучающимся очной формы обучения профес-
сиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования (далее – субсидия).»; 

в пункте 1.2. слова «на компенсацию» заменить словами «в 
целях компенсации»;

в пункте 1.5:
абзац пятый изложить в новой редакции:
«- не находится в процессе реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к ней другого юридиче-
ского лица), ликвидации, в отношении неё не введена процедура 
банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации (для ор-
ганизаций железнодорожного транспорта – юридических лиц), не 
прекратила деятельность в качестве индивидуального предприни-
мателя (для организаций железнодорожного транспорта – индиви-
дуальных предпринимателей)»;

в абзаце шестом слова «в отношении таких юридических 
лиц» исключить;

- в разделе 2:
в пунк те 2.7:
в абзаце первом слова «в соответствии с типовой формой, 

установленной министерством финансов Астраханской обла-
сти» исключить;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Соглашение о предоставлении субсидии, дополнительное 

соглашение к нему, в том числе дополнительное соглашение о его 
расторжении, заключаются в соответствии с типовыми формами, 
установленными министерством финансов Астраханской области.»;

в пункте 2.8 слова «в течение 10 рабочих дней со дня при-
нятия решения» заменить словами «не позднее 10-го рабочего 
дня, следующего за днем принятия решения»;

дополнить пунктами 2.9, 2.10 следующего содержания: 
«2.9. Направлениями недополученных доходов, на компен-

сацию которых предоставляется субсидия, являются недополу-
ченные доходы, связанные с установлением льготы по тарифам 

на проезд железнодорожным транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении обучающимся общеобразовательных 
организаций старше 7 лет, обучающимся очной формы обуче-
ния профессиональных образовательных организаций и обра-
зовательных организаций высшего образования.

2.10. Результатом предоставления субсидии является ко-
личество перевезенных обучающихся общеобразовательных 
организаций старше 7 лет, обучающихся очной формы обучения 
профессиональных образовательных организаций и образова-
тельных организаций высшего образования, имеющих установ-
ленные льготы по тарифам на проезд железнодорожным транс-
портом общего пользования в пригородном сообщении.   

Значение результата предоставления субсидии устанав-
ливается в соглашении.»;

- дополнить разделом 3 следующего содержания:
«3. Требования к отчетности
Получатель субсидии представляет в министерство отчет 

о достижении результата предоставления субсидии, показа-
теля, необходимого для достижения результата предоставле-
ния субсидии, в течение 20 рабочих дней, следующих за днем 
предоставления субсидии, по форме, определенной типовой 
формой соглашений, установленной министерством финансов 
Астраханской области.»;

- раздел 3 считать разделом 4;
- пункт 4.4 раздела 4 изложить в новой редакции:
«4.4. В случае установления министерством или по-

лучения от органа государственного финансового контроля 
Астраханской области информации о фактах нарушения полу-
чателем субсидии условий предоставления субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком, а также в случае недостижения 
значений результатов предоставления субсидии, указанных в 
пункте 2.10 раздела 2 настоящего Порядка, министерство в те-
чение 10 рабочих дней со дня выявления указанных фактов 
направляет получателю субсидии требование об обеспечении 
возврата субсидии в бюджет Астраханской области.»;

- в приложении:
в абзаце пятом после слова «реорганизации» дополнить 

словами «(за исключением реорганизации в форме присоеди-
нения к нему другого юридического лица)»;

в абзаце седьмом слова «в отношении таких юридиче-
ских лиц» исключить.

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

Губернатор Астраханской области
 И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.05.2021.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ, О СОГЛАСОВАНИИ 

РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ВЫДЕЛЯЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соболевой Дарьей Николаевной, 
414040, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 46, стр. 1, оф. 7, 
тел. 89054805631, e-mail: azk30@ya.ru, подготовлен проект 
межевания 3 земельных участков, расположенных по ориен-
тиру: Астраханская обл., Наримановский район, в границах 
земель колхоза им. Ленина, в 2,1 км севернее с. Тулугановка, 
в 10,2 км на юго-запад от п. Верхний Бузан, площадью 14,7 
га каждый.
Выдел осуществляется из земельного участка с кадастровым 
номером 30:08:000000:6, по ориентиру: Астраханская область, 
р-н Наримановский, в границах земель колхоза им. Ленина. За-
казчиком кадастровых работ является Страшенко Владимир 
Юрьевич (тел. 89275514114, адрес проживания: Астраханская 
область, с. Старокучергановка, ул. Трудовая, д. 6).
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить возражения относительно размера и месторас-
положения границ, выделяемых в счет земельных долей 
возможно в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: г. Астрахань, пл. Карла Маркса, 33.

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2021                                                     № 09

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 29.12.2014 № 45  

В целях приведения в соответствие с законодатель-
ством Астраханской области,

министерство образования и науки Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление министер-

ства образования и науки Астраханской области от 29.12.2014 
№ 45 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 
функций министерства образования и науки Астраханской об-
ласти, государственного казенного учреждения Астраханской 
области «Служба единого заказчика в сфере образования» и 
государственного казенного учреждения Астраханской обла-
сти «Дирекция по техническому обеспечению деятельности 
министерства образования и науки Астраханской области».

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

- в течение трех рабочих дней со дня подписания на-
стоящего постановления в министерство государственного 
управления, информационных технологий и связи Астрахан-
ской области для официального опубликования;

- в семидневный срок со дня принятия поставщи-
кам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО 
«АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-
Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных;

- в течение семи рабочих дней со дня принятия в проку-
ратуру Астраханской области;

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

3. Руководителю государственного казенного учреж-
дения Астраханской области «Служба единого заказчика в 
сфере образования» в семидневный срок со дня подписания 
разместить настоящее постановление на официальном сай-
те министерства образования и науки Астраханской области 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» htpp://
minobr.astrobl.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 17.10.2020.

Министр
В.А. ГУТМАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

28.05.2021                                                № 207-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА          

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 16.03.2018 № 93-П

В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации

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

ской области от 16.03.2018 № 93-П «О системе оплаты 
труда работников государственного бюджетного учрежде-
ния Астраханской области «Астраханский государственный 
фонд технических данных и кадастровой оценки (БТИ)» 
изменение, изложив пункт 3.3 раздела 3 Порядка выплаты 
ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам государ-
ственного бюджетного учреждения Астраханской области 
«Астраханский государственный фонд технических данных 
и кадастровой оценки (БТИ)», утвержденного постановле-
нием, в новой редакции:

«3.3. Основными документами для определения стажа 
работы, дающего право на получение ежемесячной надбав-
ки за выслугу лет, является трудовая книжка и (или) инфор-
мация о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого 
работника, оформленная в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.».

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

Губернатор Астраханской области                                                   
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

26.05.2021                                                      № 52

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 26.07.2013 № 57

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
27.12.91 № 2124-1 «О средствах массовой информации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 26.07.2013 № 57 «О Порядке аккредитации жур-
налистов средств массовой информации, освещающих де-
ятельность Губернатора Астраханской области, Правитель-
ства Астраханской области, администрации Губернатора 
Астраханской области» следующие изменения:

в разделе 3 Порядка аккредитации журналистов 
средств массовой информации, освещающих деятельность 
Губернатора Астраханской области, Правительства Астра-
ханской области, администрации Губернатора Астраханской 
области, утвержденного постановлением:

 - в пункте 3.1 после слов «заверенную печатью» до-
полнить словами «(при наличии печати)»;

 - в пункте 3.7 слова «службу по обеспечению безопас-
ности жизнедеятельности населения Астраханской области» 
заменить словами «управление делами Губернатора Астра-
ханской области  (агентство Астраханской области)».

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

Губернатор Астраханской области                                               
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

28.05.2021                                                      № 53

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 03.04.2009 № 146

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 03.04.2009 № 146 «О транспортном обеспечении 
служебной деятельности должностных лиц органов государ-
ственной власти Астраханской области и иных лиц» следую-
щие изменения:

1.1. В Положении о транспортном обеспечении служеб-
ной деятельности должностных лиц органов государствен-
ной власти Астраханской области и иных лиц, утвержденном 
постановлением:

- пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания: 
«В настоящем Положении под служебными целями по-

нимаются:
- исполнение должностным лицом обязанностей, 

определенных должностным регламентом (должностной 
инструкцией);

- выполнение приказов, распоряжений и служебных 
поручений руководителей; 

- следование к месту работы и обратно;
- нахождение в служебной командировке.»;
- в пункте 7 слова «членов Совета Федерации» заме-

нить словами «сенаторов Российской Федерации»;
- в пункте 8 слова «, имеющих право вызова автотран-

спорта» исключить.
1.2. В разделе «Иные лица» перечня должностей за-

конодательного и исполнительных органов государствен-
ной власти Астраханской области и иных лиц, за которыми 
закреплен автотранспорт, утвержденного постановлением, 
слова «Член Совета Федерации Федерального Собрания» 
заменить словом   «Сенатор». 

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

Губернатор Астраханской области                                               
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

26.05.2021                                                № 200-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 15.08.2019 № 292-П

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»

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

ской области от 15.08.2019 № 292-П «О Порядке и услови-
ях предоставления в аренду государственного имущества 
Астраханской области субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, а также физическим лицам, не являющимся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющим специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
изменение, изложив пункт 6 Порядка и условий предостав-
ления в аренду государственного имущества Астраханской 
области субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», утвержденного 
постановлением, в новой редакции:

«6. Договор аренды подлежит досрочному растор-
жению в течение 10 дней со дня установления обстоя-
тельств, послуживших основанием для его расторжения, 
в случае если:

- арендатор земельного участка (физическое лицо, не 
являющееся индивидуальным предпринимателем и приме-
няющее специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход») перестал соответствовать требованиям 
статьи 14.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации»;

- арендатор земельного участка (субъект малого и 
среднего предпринимательства или организация, образую-
щая инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства) перестал соответствовать требо-
ваниям статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». 

При этом в случае если договор аренды был заключен 
на срок не менее пяти лет, оплата за весь срок фактическо-
го пользования земельным участком производится аренда-
тором в 100-процентном размере арендной платы в срок, 
определенный договором аренды.».

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования и действует в 
течение срока проведения эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на профессио-
нальный доход», определенного Федеральным законом от 
27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по уста-
новлению специального налогового режима «Налог на про-
фессиональный доход».

Губернатор Астраханской области                                                 
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

28.05.2021                                                № 205-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 08.02.2019 № 38-П

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации 

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

ской области от 08.02.2019 № 38-П «О системе оплаты 
труда работников государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Управление автомобильными доро-
гами общего пользования «Астраханьавтодор» следующие 
изменения:

1.1. В пункте 1.8 Положения о системе оплаты труда 
работников государственного казенного учреждения Астра-
ханской области «Управление автомобильными дорогами 
общего пользования «Астраханьавтодор», утвержденного 
постановлением, слова «строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства» заменить словами «транспорта и до-
рожной инфраструктуры».

1.2. Абзац первый пункта 4.3 раздела 4 Порядка выпла-
ты ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам госу-
дарственного казенного учреждения Астраханской области 
«Управление автомобильными дорогами общего пользова-
ния «Астраханьавтодор», утвержденного постановлением, 
изложить в новой редакции:

«4.3. 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 
каждого работника, оформленная в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.».

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

Губернатор Астраханской области
               И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

28.05.2021                                               № 209-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТА НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТ РАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 23.09.2016 № 335-П

В связи с кадровыми изменениями 
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астрахан-

ской области от 23.09.2016 № 335-П «Об экспертном совете 
по промышленно-производственной или технико-внедрен-
ческой деятельности в особой экономической зоне про-
мышленно-производственного типа, созданной на террито-
рии муниципального образования «Наримановский район» 
Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава экспертного совета по промыш-
ленно-производственной или технико-внедренческой дея-
тельности в особой экономической зоне промышленно-про-
изводственного типа, созданной на территории муниципаль-
ного образования «Наримановский район» Астраханской 
области, утвержденного постановлением (далее – состав 
экспертного совета), Иванникова А.А., Криницкого Д.В.

1.2. Ввести в состав экспертного совета Полумордвино-
ва О.А. – министра строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Астраханской области.

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

Губернатор Астраханской области                                               
И.Ю. БАБУШКИН



3 июня 2021 г.№20 145

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

26.05.2021                                                  № 201-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 28.01.2013 № 4-П

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации и отдельных положений некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации» 

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

области от 28.01.2013 № 4-П «О реализации Закона Астра-
ханской области от 02.10.2012 № 62/2012-ОЗ» следующие 
изменения:

в Положении о размере и порядке оплаты труда адво-
катов, оказывающих бесплатную юридическую помощь граж-
данам в рамках государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи на территории Астраханской области, и ком-
пенсации их расходов на оказание бесплатной юридической 
помощи, утвержденном постановлением:

- в разделе 1:
в пункте 1.1:
в абзаце первом после слов «Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации» дополнить словами «, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации и отдельных положений некото-
рых актов Правительства Российской Федерации»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о субсидии размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

в абзаце втором пункта 1.3 слово «утверждаемый» заме-
нить словом «утвержденный», слова «в отношении таких юри-
дических лиц» исключить;

- в разделе 2:
пункт 2.6 изложить в новой редакции:
«2.6. При условии принятия министерством решения о 

предоставлении субсидии министерство в течение 7 рабочих 
дней со дня его принятия заключает с получателем субсидии 
соглашение о предоставлении субсидии. 

Соглашение о предоставлении субсидии, дополнительное 
соглашение к соглашению о предоставлении субсидии, в том 
числе дополнительное соглашение о его расторжении, заклю-
чаются в соответствии с типовой формой, установленной мини-
стерством финансов Астраханской области.

В соглашение о предоставлении субсидии включается ус-
ловие о согласовании новых условий соглашения о предостав-
лении субсидии или о расторжении соглашения о предоставле-
нии субсидии при недостижении согласия по новым условиям в 
случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.2 раздела 1 
настоящего Положения, приводящего к невозможности предо-
ставления субсидии в размере, определенном в соглашении о 
предоставлении субсидии.»;

пункт 2.8 изложить в новой редакции:
«2.8. Министерство перечисляет субсидию на расчетные 

или корреспондентские счета получателя субсидии, открытые 
получателем субсидии в учреждениях Центрального банка Рос-
сийской Федерации или кредитных организациях, не позднее 
10-го рабочего дня, следующего за днем принятия министер-
ством решения о предоставлении субсидии.»;

дополнить пунктом 2.10 следующего содержания:
«2.10. Результатом предоставления субсидии является 

оказание получателем субсидии бесплатной юридической по-
мощи не менее чем  одному гражданину, относящемуся к кате-
гориям, указанным в статье 6 Закона Астраханской области от 
02.10.2012 № 62/2012-ОЗ «Об отдельных вопросах правового 
регулирования оказания бесплатной юридической помощи в 
Астраханской области», в году предоставления субсидии.

Показателем, необходимым для достижения результата 
предоставления субсидии, является оказание получателем суб-
сидии одного из видов бесплатной юридической помощи, пред-
усмотренных пунктом 1.4 раздела 1 настоящего Положения, 
гражданам, относящимся к категориям, указанным в статье 6 
Закона Астраханской области от 02.10.2012 № 62/2012-ОЗ «Об 
отдельных вопросах правового регулирования оказания бес-
платной юридической помощи в Астраханской области».

Значение показателя, необходимого для достижения ре-
зультата предоставления субсидии, устанавливается в согла-
шении о предоставлении субсидии.»;

дополнить пунктом 2.11 следующего содержания:

«2.11. Получатели субсидии ежегодно, до 15 января года, 
следующего за отчетным, представляют в адрес министерства 
отчеты о достижении результата предоставления субсидии и 
показателя, необходимого для достижения результата предо-
ставления субсидии, по форме, определенной типовой фор-
мой соглашения о предоставлении субсидии, установленной 
министерством финансов Астраханской области.»;

- в  пункте 3.5 раздела 3:
слова «министерство в течение 10 рабочих дней со дня 

выявления указанных фактов» заменить словами «а также в 
случае недостижения результата предоставления субсидии и 
показателя, необходимого для достижения результата предо-
ставления субсидии, министерство в течение 10 рабочих дней 
со дня выявления указанных нарушений»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае нарушения получателем субсидии условий 

предоставления субсидии, установленных настоящим По-
ложением, в том числе указания в документах получателя 
субсидии недостоверных сведений (за исключением случая 
недостижения результата предоставления субсидии и (или) 
показателя, необходимого для достижения результата пре-
доставления субсидии), возврат субсидии осуществляется в 
полном объеме.

Объем средств предоставленной субсидии, подлежащий 
возврату в бюджет Астраханской области, в случае недости-
жения результата предоставления субсидии, в том числе не-
достижения результата предоставления субсидии и показате-
ля, необходимого для достижения результата предоставления 
субсидии, одновременно, рассчитывается по формуле:

V1 = V субсидии x ((Rp - Rf) / Rp),
где: 
V субсидии – объем субсидии, предоставленной получа-

телю субсидии в отчетном финансовом году;
Rp – планируемый результат предоставления субсидии;
Rf – достигнутый результат предоставления субсидии.
Объем средств предоставленной субсидии, подлежащий 

возврату в бюджет Астраханской области, в случае недости-
жения показателя, необходимого для достижения результата 
предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:

V2 = V субсидии x ((Pp - Pf) / Pp),
где:
V субсидии – объем субсидии, предоставленной получа-

телю субсидии в отчетном финансовом году;
Pp – планируемое значение показателя, необходимого 

для достижения результата предоставления субсидии;
Pf – достигнутое значение показателя, необходимого для 

достижения результата предоставления субсидии.».
2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
Губернатор Астраханской области                                                      

И.Ю. БАБУШКИН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

28.05.2021                                                № 206-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 14.02.2014 № 41-П и от 05.07.2018  № 280-П

В соответствии с  Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации

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

ской области от 14.02.2014 № 41-П «О системе оплаты труда 
работников государственного казенного учреждения Астра-
ханской области «Областная спасательно-пожарная служ-
ба» изменение, изложив абзац первый пункта 2.7 раздела 
2 Порядка выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет к 
окладу (должностному окладу) работникам государственно-
го казенного учреждения Астраханской области «Областная 
спасательно-пожарная служба», утвержденного постановле-
нием, в новой редакции:

«2.7. Основными документами для определения стажа 
работы, дающего право на получение ежемесячной надбав-
ки за выслугу лет, являются трудовая книжка и (или) инфор-
мация о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого 
работника, оформленная в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.».

2. Внести в постановление Правительства Астрахан-
ской области         от 05.07.2018 № 280-П «Об оплате тру-
да работников государственного автономного учреждения 
Астраханской области «Центр пространственной аналити-
ки и промышленного развития» изменение, изложив абзац 
первый пункта 4.3 раздела 4 Порядка выплаты ежемесячной 
надбавки за выслугу лет к окладу (должностному окладу) ра-
ботникам государственного автономного учреждения Астра-
ханской области «Центр пространственной аналитики и про-
мышленного развития», утвержденного постановлением, в 
новой редакции:

«4.3. 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 
каждого работника, оформленная в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.».

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

Губернатор Астраханской области                                             
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

28.05.2021                                                  № 208-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 17.03.2009 № 98-П

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Законом Астраханской области от 
22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и 
социальной помощи отдельным категориям граждан в Астра-
ханской области»

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

области от 17.03.2009 № 98-П «О Порядке и условиях предо-
ставления единовременной материальной помощи отдельным 
категориям граждан на газификацию домовладений» следую-
щие изменения:

- в абзацах третьем, четвертом пункта 1.8 раздела 1 По-
рядка и условий предоставления единовременной материаль-
ной помощи отдельным категориям граждан на газификацию 
домовладений, утвержденного постановлением (далее – По-
рядок), слова «части 92» заменить словами «частей 92 и 93»;

- в разделе 2 Порядка:
абзацы девятый, десятый пункта 2.3 изложить в новой 

редакции:
«- документы, подтверждающие заключение брака меж-

ду заявителем и погибшим (умершим) участником Великой 
Отечественной войны, и их нотариально удостоверенный пе-
ревод на русский язык (в случае если заявитель состоял в бра-
ке с погибшим (умершим) участником Великой Отечественной 
войны, государственная регистрация брака с которым произ-
ведена компетентным органом иностранного государства);

- документы, подтверждающие смерть погибшего (умер-
шего) участника Великой Отечественной войны, и их нота-
риально удостоверенный перевод на русский язык (в случае 
если государственная регистрация смерти погибшего (умер-
шего) участника Великой Отечественной войны произведена 
компетентным органом иностранного государства).»;

абзацы десятый – двенадцатый пункта 2.4 изложить в 
новой редакции:

«- документы, подтверждающие заключение брака меж-
ду заявителем и погибшим (умершим) ветераном боевых дей-
ствий, и их нотариально удостоверенный перевод на русский 
язык (в случае если заявитель состоял в браке с погибшим 
(умершим) ветераном боевых действий, государственная ре-
гистрация брака с которым произведена компетентным орга-
ном иностранного государства);

- документы, подтверждающие смерть погибшего (умер-
шего) ветерана боевых действий, и их нотариально удостове-
ренный перевод на русский язык (в случае если государствен-
ная регистрация смерти погибшего (умершего) ветерана бое-
вых действий произведена компетентным органом иностран-
ного государства);

- документы, подтверждающие рождение ветерана бое-
вых действий, и их нотариально удостоверенный перевод на 
русский язык (в случае если заявитель является родителем 
погибшего (умершего) ветерана боевых действий, государ-
ственная регистрация рождения которого произведена компе-
тентным органом иностранного государства).»;

в пункте 2.7:
абзацы пятнадцатый – семнадцатый изложить в новой 

редакции:
«свидетельства о рождении детей и их нотариально удо-

стоверенный перевод на русский язык (в случае если запись 

о государственной регистрации рождения произведена компе-
тентным органом иностранного государства);

свидетельство о заключении брака и его нотариально 
удостоверенный перевод на русский язык (в случае если су-
пруг в многодетной семье, ребенок заявителя или ребенок 
супруга заявителя состоит в браке, государственная регистра-
ция которого произведена компетентным органом иностранно-
го государства);

свидетельство о расторжении брака и его нотариально 
удостоверенный перевод на русский язык (в случае государ-
ственной регистрации расторжения брака компетентным орга-
ном иностранного государства);»;

абзац девятый пункта 2.8 признать утратившим силу;
абзац девятый пункта 2.9 изложить в новой редакции:
«- свидетельство о рождении ребенка-инвалида и его но-

тариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае 
если запись о государственной регистрации рождения ребен-
ка-инвалида производилась компетентным органом иностран-
ного государства);»;

в пункте 2.11:
в абзацах десятом – четырнадцатом, восемнадцатом 

слова «Астраханской области» заменить словами «Россий-
ской Федерации»;

абзац девятнадцатый изложить в новой редакции:
«сведений о заключении брака супругом (единственным 

родителем) в многодетной семье, а также детьми в многодет-
ной семье (в случае обращения супруга (единственного роди-
теля) в многодетной семье при условии, что государственная 
регистрация брака произведена на территории Российской 
Федерации);»;

в абзаце двадцатом слова «Астраханской области» за-
менить словами «Российской Федерации»;

абзац двадцать четвертый изложить в новой редакции:
«сведений о трудовой деятельности  неработающего 

пенсионера;»;
в абзаце двадцать пятом слова «Астраханской области» 

заменить словами «Российской Федерации»;
дополнить абзацами двадцать шестым – двадцать вось-

мым следующего содержания:
«сведений о включении заявителя на день обращения 

в учреждение за единовременной материальной помощью в 
предусмотренный статьей 8 Федерального закона от 21.12.96 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями в Астраханской области (далее – список де-
тей-сирот);

сведений о нахождении ребенка в многодетной семье 
под опекой (попечительством) (в случае обращения супруга в 
многодетной семье (единственного родителя);

сведений о лишении заявителя или его супруга роди-
тельских прав или ограничения в родительских правах (в слу-
чае обращения супруга в многодетной семье (единственного 
родителя);»;

абзац второй пункта 2.13 изложить в новой редакции:
«- представление заявителем или представителем зая-

вителя неполного пакета документов, указанных в пунктах 2.1 
– 2.9 настоящего раздела, и (или) недостоверных сведений в 
них, за исключением документов, подтверждающих прожива-
ние на территории Астраханской области заявителя, который 
на день своего обращения в учреждение за единовременной 
денежной выплатой включен в список детей-сирот, а также 
непредставление членом семьи с ребенком-инвалидом или 
представителем члена семьи с ребенком-инвалидом докумен-
та, подтверждающего сведения об инвалидности, в случае от-
сутствия сведений об инвалидности в федеральном реестре 
инвалидов;».

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

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

26.05.2021                                                  № 202-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 16.09.2009 № 501-П

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации и отдельных положений некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации» 

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

области от 16.09.2009 № 501-П «О Порядке предоставления 
субсидий из бюджета Астраханской области на возмещение 
затрат специализированным предприятиям, использующим 
труд инвалидов» следующие изменения:

1.1. В разделе 1 Порядка предоставления субсидий из 
бюджета Астраханской области на возмещение затрат специа-
лизированным предприятиям, использующим труд инвалидов, 
утвержденного постановлением (далее – Порядок):

- в пункте 1.1 слова «Общими требованиями к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.09.2016 № 887,» заменить словами 
«постановлением Правительства Российской Федерации    от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

- в пункте 1.2 слова «зарегистрированным и» исключить;
- в абзаце первом пункта 1.3 после слова «предоставля-

ется» дополнить словами «в рамках реализации ведомствен-
ной целевой программы «Развитие социального обслужива-
ния и социальной поддержки отдельных категорий граждан 
Астраханской области» государственной программы «Соци-
альная защита, поддержка и социальное обслуживание на-
селения Астраханской области», утверждённой постановле-
нием Правительства Астраханской области от 12.09.2014 
№ 399-П,»;

- в пункте 1.5:
в абзаце втором слово «утверждаемый» заменить словом 

«утвержденный», слова «в отношении таких юридических лиц» 
исключить;

в абзаце третьем слова «в соответствии с иными норма-
тивными правовыми актами» заменить словами «на основании 
иных нормативных правовых актов»;

абзац пятый изложить в новой редакции:
«- заявитель не должен находиться в процессе реоргани-

зации (за исключением реорганизации в форме присоединения 
к заявителю другого юридического лица), ликвидации, в отноше-
нии него не введена процедура банкротства, его деятельность 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.».

1.2. В разделе 2 Порядка:
- пункт 2.4 дополнить абзацами следующего содержания:
«Дополнительное соглашение к соглашению о предостав-

лении субсидии, в том числе дополнительное соглашение о его 
расторжении, заключается в соответствии с типовой формой, 
установленной министерством финансов Астраханской области.

В случае уменьшения министерству как получателю бюд-
жетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств, указанных в пункте 1.4 раздела 1 настоящего Порядка, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в раз-
мере, определенном в соглашении о предоставлении субсидии, 
в соглашение о предоставлении субсидии включаются условия 
о согласовании новых условий соглашения о предоставлении 
субсидии или о расторжении соглашения о предоставлении суб-
сидии при недостижении согласия по новым условиям.»;

- в пункте 2.7 слова «в ведомственной целевой программе 
«Развитие социального обслуживания и социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Астраханской области» на 2018 – 
2020 годы» заменить словами «на предоставление субсидии»;

- в пункте 2.9 после слова «счет» дополнить словами «или 
корреспондентский счет», слово «открытый» заменить словом 
«открытые», слова «в течение 10 рабочих дней со дня» заменить 
словами «не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем»;

- дополнить пунктом 2.10 следующего содержания:
«2.10. Результатом предоставления субсидии является 

создание на 31 декабря года предоставления субсидии совре-
менных условий для адаптации 18 работающих у получателя 
субсидии инвалидов.

Показателями, необходимыми для достижения результата 
предоставления субсидии, являются:

- количество работающих инвалидов у получателя субсидии;
- темпы роста объема производства у получателя субси-

дии (в действующих ценах к предыдущему году);
- темп роста среднемесячной заработной платы инвали-

дов, работающих у получателя субсидии (к предыдущему году).
Значения показателей, необходимых для достижения ре-

зультата предоставления субсидии, устанавливаются в согла-
шении о предоставлении субсидии.».

1.3. Порядок дополнить разделом 3 следующего содержания:
«3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии в срок, до 20-го января года, 

следующего за годом получения субсидии, представляет в ми-
нистерство отчет о достижении результата предоставления суб-
сидии и показателей, необходимых для достижения результата 
предоставления субсидии, по формам, определенным типовой 
формой соглашения, установленной министерством финансов 
Астраханской области.

3.2. Министерство вправе установить в соглашении о 
предоставлении субсидии сроки и формы представления по-
лучателем субсидии дополнительной отчетности.».

1.4. Раздел 3 Порядка считать разделом 4 Порядка.
1.5. В пункте 4.4 раздела 4 Порядка:
- слова «министерство в течение 10 рабочих дней со дня 

выявления указанных фактов» заменить словами «, а также 
в случае недостижения результата предоставления субсидии, 
показателя, необходимого для достижения результата предо-
ставления субсидии, министерство в течение 10 рабочих дней 
со дня выявления указанных нарушений»;

- дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае нарушения получателем субсидии условий 

предоставления субсидии, установленных настоящим Поряд-
ком, в том числе указания в документах получателя субсидии 
недостоверных сведений (за исключением случая недостиже-
ния результата предоставления субсидии и показателей, не-
обходимых для достижения результата предоставления субси-
дии), возврат субсидии осуществляется в полном объеме.

Объем средств предоставленной субсидии, подлежащий 
возврату в бюджет Астраханской области, в случае недостиже-
ния результата предоставления субсидии, в том числе резуль-
тата предоставления субсидии и показателей, необходимых 
для достижения результата предоставления субсидии, одно-
временно, рассчитывается по формуле:

V1 = V субсидии x ((Rp - Rf) / Rp), 
где:
V субсидии – объем субсидии, предоставленной получа-

телю субсидии в отчетном финансовом году;
Rp – планируемый результат предоставления субсидии;
Rf – достигнутый результат предоставления субсидии.
Объем средств предоставленной субсидии, подлежащий 

возврату в бюджет Астраханской области, в случае недости-
жения показателей, необходимых для достижения результата 
предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:

V2 = V субсидии x ( ΣPj / n), 
где:
V субсидии – объем субсидии, предоставленной получа-

телю субсидии в отчетном финансовом году;
n – количество показателей, необходимых для достиже-

ния результата предоставления субсидии.
Рj – процент невыполнения j-го показателя, необходимо-

го для достижения результата предоставления субсидии, кото-
рый рассчитывается по формуле:

Рj = (Pp - Pf) / Pp, 
где:
Pp – планируемое значение показателя, необходимого 

для достижения результата предоставления субсидии;
Pf – достигнутое значение показателя, необходимого для 

достижения результата предоставления субсидии.».
1.6. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редак-

ции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
Губернатор Астраханской области                                              

И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 26.05.2021 № 202-П

Приложение № 1 к Порядку

В министерство социального развития 
и труда Астраханской области

от ___________________________________
(полное  наименование юридического лица,  
_____________________________________

ФИО руководителя юридического лица)

                
 ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области 
на возмещение затрат специализированным предприятиям, 

использующим труд инвалидов

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюд-
жета Астраханской области на возмещение затрат специализиро-
ванным предприятиям, использующим труд инвалидов, утвержден-
ным  постановлением    Правительства     Астраханской    области   от 
16.09.2009 № 501-П (далее – Порядок), прошу предоставить _____
_________________________________________________________

(полное наименование юридического лица) 
субсидию на возмещение затрат, направленных на _____________
_________________________________________________________
   (наименование направлений)
(далее – субсидия), в размере ________________________ рублей.

Подтверждаю, что на день обращения за предоставлением 
субсидии  
_________________________________________________________

(полное наименование юридического лица)
- является специализированным предприятием, использу-

ющим труд инвалидов, осуществляющим свою деятельность на 
территории Астраханской области, единственным учредителем ко-
торого  является общероссийское или региональное общественное 
объединение инвалидов, в которой удельный вес численности рабо-
тающих инвалидов составляет не менее 50 процентов списочного 
состава работников;

- является юридическим лицом и не находится в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоеди-
нения к данному юридическому лицу другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации;

- не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капита-
ле которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и представления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;

- не получает средства из бюджета Астраханской области на 
основании  иных нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 Порядка;

- не имеет уровень среднемесячной заработной платы ра-
ботающих инвалидов ниже  минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом (за  исключением  случаев  
осуществления инвалидом трудовой деятельности на условиях со-
вместительства и (или) неполного рабочего времени).

Согласен на проведение министерством социального разви-
тия и труда Астраханской области, органами государственного фи-
нансового контроля Астраханской области в отношении

_________________________________________________________
(наименование юридического лица)

проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии.

Гарантирую, что информация (сведения), изложенная в на-
стоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, достоверна, 
полна, актуальна и оформлена надлежащим образом.

С нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и Астраханской области, регулирующими порядок и условия 
предоставления субсидии, ознакомлен, их содержание и смысл 
мне понятны, обязуюсь выполнять установленные ими требова-
ния. Об уголовной, административной и гражданско-правовой 
ответственности за представление заведомо недостоверной ин-
формации (ложных сведений), документов, а также нарушение 
целей, порядка и условий предоставления субсидии мне извест-
но______________________________________________________.

(подпись, расшифровка подписи)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие министерству 
социального развития и труда Астраханской области на автоматизи-
рованную, а также без использования средств автоматизации обра-
ботку моих персональных данных, а именно совершение действий, 
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», со сведениями, представленными мной 
в целях получения субсидии. Настоящее согласие действует со дня 
подписания настоящего заявления.

Также даю свое согласие на осуществление министерством 
социального развития и труда Астраханской области проверок до-
стоверности сведений и документов, представленных мной в целях 
предоставления субсидии. Настоящее согласие действует со дня 
подписания настоящего заявления.

В случае принятия решения о предоставлении субсидии
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(наименование юридического лица)
обязуюсь соблюдать условия, цели и порядок, установленные при 
предоставлении субсидии.

Прошу перечислить причитающуюся _____________________
_________________________________________________________

(наименование юридического лица)
сумму субсидии на счет: ____________________________________
_________________________________________________________
(указывается расчетный или корреспондентский счет в учреждении Цен-
трального банка Российской Федерации или кредитной организации)

Сообщаю реквизиты для перечисления субсидии:
Наименование юридического лица

_________________________________________________________
ИНН________________________________________________
Банк _______________________________________________

_________________________________________________________
БИК_________________________________________________
ОКАТО______________________________________________
Уведомление о решении, принятом по результатам рассмотре-

ния настоящего заявления, прошу направить __________________
_________________________________________________________
(почтой (указывается почтовый адрес), по электронной почте (ука-

зывается адрес электронной почты) либо вручить лично)
Приложение:

_________________________________________________________
_________________________________________________________
________________________________________________________
(документы, прилагаемые к заявлению, с указанием их наименова-
ний, реквизитов и количества листов каждого документа)
_____________________________        ____            _________ 20___г. 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)     (дата составления заявления)
руководителя юридического лица  

подпись печать (при наличии печати) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

28.05.2021                                               № 210-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 03.09.2014 № 355-П 

В соответствии с постановлением Правительства 
Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П «О Порядке 
разработки, реализации и оценки эффективности государ-
ственных программ на территории Астраханской области»

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

ской области от 03.09.2014 № 355-П «О государственной 
программе «Содействие занятости населения Астрахан-
ской области» следующие изменения:

1.1. По всему тексту государственной программы «Со-
действие занятости населения Астраханской области», 
утвержденной постановлением (далее – государственная 
программа), слова «Поддержка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для обеспечения роста произ-
водительности труда» национального проекта «Производи-
тельность труда и поддержка занятости» заменить словами 
«Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демография».

1.2. В разделе 7 «Реализация регионального и (или) 
ведомственного проектов, перечень региональных и (или) 
ведомственного проектов (при наличии), включенных в госу-
дарственную программу» государственной программы:

- абзацы первый, второй изложить в новой редакции:
«В рамках реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» разработан и утвержден националь-
ный проект «Демография».

На  территории  Астраханской  области  реализация  реги-
ональной  составляющей  национального  проекта  «Демогра-
фия»  началась  с  2019 года.»;

- в абзаце седьмом слова «Поддержка занятости и 
повышение эффективности рынка труда для обеспечения 
роста производительности труда» заменить словами «Со-
действие занятости (Астраханская область)».

2. Постановление вступает в силу со дня вступления 
в силу Закона Астраханской области «О внесении изме-
нений в Закон Астраханской области «О бюджете Астра-
ханской области на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов».

Губернатор Астраханской области                                          
И.Ю. БАБУШКИН
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2021                                                     № 11

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ 

ИЗЫСКАНИЙ», ПОДВЕДОМСТВЕННОГО 
МИНИСТЕРСТВУ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ И (ИЛИ) РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и про-
ведения государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий», постановлениями Прави-
тельства Астраханской области от 30.09.2010 № 427-П «О поряд-
ке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг», от 31.10.2016 № 381-П 
«О министерстве строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области» министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области          

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регла-

мент автономного учреждения Астраханской области «Госу-
дарственная экспертиза проектов документов территориаль-
ного планирования, проектной документации и результатов 
инженерных изысканий», подведомственного министерству 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астра-
ханской области, предоставления государственной услуги 
«Государственная экспертиза проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий».

2. Признать утратившими силу постановления мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Астраханской области:

- от 28.11.2017 № 46 «Об административном регламен-
те автономного учреждения Астраханской области «Государ-
ственная экспертиза проектов документов территориаль-
ного планирования, проектной документации и результатов 
инженерных изысканий», подведомственного министерству 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астра-
ханской области, предоставления государственной услуги 
«Государственная экспертиза проектной документации, го-
сударственная экспертиза результатов инженерных изыска-
ний, проверка достоверности определения сметной стоимо-
сти строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства»;

- от 26.07.2019 № 34 «О внесении изменений в поста-
новление министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Астраханской области от 28.11.2017 № 46».

3. Сектору контроля правового и кадрового управления 
министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области:

- в течение 3 рабочих дней со дня подписания напра-
вить копию настоящего постановления в министерство го-
сударственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области для официального опубликова-
ния в средствах массовой информации;

- 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 Астраханской области;

- направить копию настоящего постановления в проку-
ратуру Астраханской области не позднее семи дней со дня 
подписания;

- 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 «КонсультантСервис» 
для включения в электронные базы данных;

- в десятидневный срок со дня принятия постановле-
ния разместить его на официальном сайте министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
https://minstroy.astrobl.ru.

4. Автономному учреждению Астраханской области 
«Государственная экспертиза проектов документов террито-
риального планирования, проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий»:

разместить сведения о государственной услуге «Госу-
дарственная экспертиза проектной документации и (или) ре-
зультатов инженерных изысканий» (далее – государственная 
услуга) в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru, подсистеме 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Астраханской области» региональной информационной си-
стемы «Платформа межведомственного взаимодействия 
Астраханской области» http://gosuslugi.astrobl.ru, а также в 
региональной информационной системе «Реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской 
области http://www.pgu.astrobl.ru; 

обеспечить размещение порядка информирования 
о предоставлении государственной услуги и перечня нор-
мативных и иных правовых актов Российской Федерации, 
Астраханской области, непосредственно регулирующих пре-
доставление государственной услуги (с указанием их рекви-
зитов, первоначального источника их официального опубли-
кования) в государственных информационных системах;

руководствоваться положениями административного 
регламента.

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

Министр                                                                                 
О.А. ПОЛУМОРДВИНОВ

Утвержден постановлением министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области от 31.05.2021 № 11

Административный регламент автономного учреждения Астраханской 
области «Государственная экспертиза проектов документов 
территориального планирования, проектной документации 
и результатов инженерных изысканий», подведомственного 

министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области, предоставления государственной услуги 
«Государственная экспертиза проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
1.1.1. Административный регламент автономного учреждения 

Астраханской области «Государственная экспертиза проектов докумен-
тов территориального планирования, проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий», подведомственного министерству стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 
(далее – учреждение), предоставления государственной услуги «Госу-
дарственная экспертиза проектной документации и (или) результатов ин-
женерных изысканий» (далее – административный регламент, государ-
ственная услуга соответственно) устанавливает порядок предоставления 
государственной услуги и стандарт предоставления государственной 
услуги, в том числе сроки и последовательность административных про-
цедур и административных действий предоставления государственной 
услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Астраханской области.

1.1.2. Государственная экспертиза проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий, в том числе экспертного сопрово-
ждения (далее – государственная экспертиза) проводится в следующих 
случаях:

- проектная документация и (или) инженерные изыскания выпол-
нены в отношении объектов капитального строительства, указанных в 
пункте 1 части 3.3 и части 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

- имеется совокупность следующих обстоятельств:
проведение государственной экспертизы проектной документации 

и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным;
застройщиком, техническим заказчиком или лицом, обеспечив-

шим выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной 
документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, принято решение о 
проведении государственной экспертизы (за исключением случая, ука-
занного в абзаце втором настоящего пункта);

- проведение государственной экспертизы проектной документа-
ции и (или) результатов инженерных изысканий не является обязатель-
ным в соответствии с частями 2, 3 и 3.1 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, однако заявителем принято решение о 
направлении проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий на государственную экспертизу;

- заявителем в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации принято решение о проведении 
экспертного сопровождения.

1.1.3. Государственная экспертиза не проводится учреждением в 
отношении объектов, строительство, реконструкцию которых предпола-
гается осуществлять на территориях посольств, консульств и предста-
вительств Российской Федерации за рубежом, в исключительной эко-
номической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе 
Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориаль-
ном море Российской Федерации, объектов обороны и безопасности, 
иных объектов, сведения о которых составляют государственную тайну, 
автомобильных дорог федерального значения, объектов капитального 
строительства инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 
пользования и объектов капитального строительства инфраструктуры 
воздушного транспорта (в случае строительства данных объектов в рам-
ках концессионного соглашения или иных соглашений, предусматрива-
ющих возникновение права собственности Российской Федерации на 
данные объекты), объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) федерального значения (в случае, если при проведении работ 
по сохранению объекта культурного наследия федерального значения 
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности такого объекта), указанных в статье 48.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации особо опасных, технически сложных 
и уникальных объектов, объектов размещения отходов, объектов обе-
звреживания отходов, иных объектов, определенных Правительством 
Российской Федерации, а также результатов инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки проектной документации указанных в на-
стоящем пункте объектов.

1.1.4. Экспертиза проектной документации по решению застройщи-
ка может не проводиться в отношении изменений, внесенных в проект-
ную документацию, получившую положительное заключение экспертизы 
проектной документации, если такие изменения одновременно:

- не затрагивают несущие строительные конструкции объекта капи-
тального строительства, за исключением замены отдельных элементов 
таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 
таких конструкций элементы;

- не влекут за собой изменение класса, категории и (или) первона-
чально установленных показателей функционирования линейных объектов;

- не приводят к нарушениям требований технических регламентов, 
санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охра-
ны окружающей среды, требований государственной охраны объектов 
культурного наследия, требований к безопасному использованию атом-
ной энергии, требований промышленной безопасности, требований к 
обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем 
и объектов электроэнергетики, требований антитеррористической защи-
щенности объекта;

- соответствуют заданию застройщика или технического заказчика 
на проектирование, а также результатам инженерных изысканий;

- соответствуют установленной в решении о предоставлении бюд-
жетных ассигнований на осуществление капитальных вложений, приня-
том в отношении объекта капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности в установленном порядке, стоимости 
строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, 
осуществляемого за счет средств бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации.

1.1.5. Оценка соответствия изменений, внесенных в проектную 
документацию, получившую положительное заключение экспертизы про-
ектной документации (в том числе изменений, не предусмотренных пун-
ктом 1.1.3 настоящего раздела), требованиям технических регламентов, 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области 
охраны окружающей среды, требованиям государственной охраны объ-
ектов культурного наследия, требованиям к безопасному использованию 
атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требовани-
ям к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических си-
стем и объектов электроэнергетики, требованиям антитеррористической 
защищенности объекта, заданию застройщика или технического заказ-
чика на проектирование, результатам инженерных изысканий по реше-
нию застройщика или технического заказчика может осуществляться в 
форме экспертного сопровождения органом исполнительной власти или 
организацией, проводившими экспертизу проектной документации, кото-
рые подтверждают соответствие внесенных в проектную документацию 
изменений указанным в настоящем пункте требованиям.

1.1.6. В случае внесения в ходе экспертного сопровождения изме-
нений в проектную документацию, требующих проведения экспертизы 
проектной документации, учреждение, проводившее экспертизу проект-
ной документации, по итогам внесения этих изменений в данную про-
ектную документацию в целях получения застройщиком или техническим 
заказчиком указанного в пункте 9 части 3 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации заключения выдает с учетом всех этих 
изменений заключение экспертизы проектной документации, сведения 
о котором подлежат включению в единый государственный реестр за-
ключений экспертизы проектной документации объектов капитального 
строительства в соответствии с пунктом 2.3.1 подраздела 2.3 раздела 2 
административного регламента. При этом дополнительное направление 
проектной документации на проведение экспертизы проектной докумен-
тации не требуется.

1.1.7. Государственная экспертиза проводится учреждением по 
месту нахождения земельного участка, на котором планируется осущест-
влять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства. 

Проектная документация объектов капитального строительства и 
результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой 
проектной документации, подлежат экспертизе, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 2, 3, 3.1 и 3.8 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

1.1.8. Проверке достоверности определения сметной стоимо-
сти строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса, работ 
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации (далее – сметная стоимость, 
проверка сметной стоимости) подлежит сметная стоимость капитального 

ремонта объектов капитального строительства в случае, если такой ка-
питальный ремонт включает:

- замену и (или) восстановление всех видов строительных кон-
струкций (за исключением несущих строительных конструкций) или заме-
ну и (или) восстановление всех строительных конструкций (за исключе-
нием несущих строительных конструкций) в совокупности с заменой от-
дельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные 
или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановление указанных элементов;

- замену и (или) восстановление всех видов систем инженерно-тех-
нического обеспечения или всех видов сетей инженерно-технического 
обеспечения;

- изменение всех параметров линейного объекта, которое не вле-
чет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально уста-
новленных показателей функционирования такого объекта и при котором 
не требуется изменение границ полосы отвода и (или) охранной зоны 
такого объекта.

1.1.9. Сметная стоимость подлежит проверке:
- в случае, если сметная стоимость строительства, финансируе-

мого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федераци-
ей, Астраханской областью, муниципальными образованиями, юридиче-
ских лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской 
Федерации, Астраханской области, муниципальных образований состав-
ляет более 50 процентов, превышает десять миллионов рублей, 

- при проведении капитального ремонта объектов капитального 
строительства в случаях, предусмотренных пунктом 1.1.8 настоящего 
подраздела;

- в случае, если указанная сметная стоимость строительства не 
превышает десять миллионов рублей, если это предусмотрено догово-
ром о проведении государственной экспертизы (далее – договор). 

1.1.10. В случае, если сметная стоимость строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строи-
тельства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации определена 
с применением сметных нормативов, расценок, цен, методических и 
других документов в сфере ценообразования и сметного нормирования 
в области градостроительной деятельности, которые включены в фе-
деральный реестр сметных нормативов до 30.09.2017 или утверждены 
органами исполнительной власти Астраханской области в порядке, уста-
новленном до 03.07.2016, проверка достоверности определения сметной 
стоимости включает в себя изучение и оценку расчетов, содержащихся 
в сметной документации, в целях установления их соответствия таким 
сметным нормативам, расценкам, ценам, методическим и другим доку-
ментам в сфере ценообразования и сметного нормирования в области 
градостроительной деятельности. 

1.1.11. Проектная документация (часть проектной документации в 
случае представления в электронной форме документов для проведе-
ния повторной государственной экспертизы проектной документации, 
получившей положительное заключение государственной экспертизы, в 
учреждение, проводившее первичную (предшествующую повторной) го-
сударственную экспертизу в отношении проектной документации, пред-
ставлявшейся в электронной форме в полном объеме) и (или) результа-
ты инженерных изысканий направляются повторно (2 раза и более) на 
государственную экспертизу:

- после устранения недостатков, указанных в отрицательном за-
ключении государственной экспертизы;

- при внесении изменений в проектную документацию, получившую 
положительное заключение государственной экспертизы, не предусмо-
тренных частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

- при внесении изменений в проектную документацию, получившую 
положительное заключение государственной экспертизы, предусмотрен-
ных частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, − по инициативе заявителя.

1.2. Описание заявителей
Государственная услуга предоставляется техническому заказчику, 

застройщику, лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий 
и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотрен-
ных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации или уполномоченным лицам, обратившимся с заявлением о 
предоставлении государственной услуги, выраженным в письменной или 
электронной форме (далее – заявители).

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
«Государственная экспертиза проектной документации и (или) ре-

зультатов инженерных изысканий»
2.2. Наименование учреждения, непосредственно предоставляю-

щего государственную услугу
2.2.1. Государственную услугу предоставляет учреждение. 
Ответственными исполнителями по предоставлению государ-

ственной услуги являются уполномоченные сотрудники учреждения, 
ответственные за предоставление государственной услуги, при этом, по 
запросам заинтересованных лиц, порядок проведения государственной 
экспертизы разъясняется бесплатно. 

2.2.2. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ) при предоставлении государственной услуги за-
прещается требовать от заявителя осуществления действий, в том чис-
ле согласований, необходимых для получения государственной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, организации.

2.2.3. Информирование о предоставлении государственной услуги 
осуществляет учреждение.

Порядок информирования о предоставлении государственной ус-
луги размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – сеть «Интернет») на официальном сайте министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской обла-
сти https://minstroy.astrobl.ru (далее – министерство, официальный сайт 
министерства), в федеральной государственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
http://www.gosuslugi.ru (далее – единый портал) и подсистеме «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской обла-
сти» региональной информационной системы «Платформа межведом-
ственного взаимодействия Астраханской области» (далее – региональ-
ный портал).

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
2.3.1. Результатом государственной экспертизы является заклю-

чение, подготовленное в соответствии с приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 08.06.2018 № 341/пр «Об утверждении Требований к составу, содер-
жанию и порядку оформления заключения государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий».

Не допускается выдача заключения до включения сведений о та-
ком заключении в единый государственный реестр заключений экспер-
тизы проектной документации объектов капитального строительства 
(далее – ЕГРЗ).

2.3.2. Результатом государственной экспертизы результатов инже-
нерных изысканий является заключение о соответствии (положительное 
заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) результа-
тов инженерных изысканий требованиям технических регламентов; 

2.3.3. Результатом государственной экспертизы проектной доку-
ментации является заключение: 

- о соответствии (положительное заключение) или несоответствии 
(отрицательное заключение) проектной документации требованиям тех-
нических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к без-
опасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной 
безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности 
электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требовани-
ям антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика 
или технического заказчика на проектирование, результатам инженерных 
изысканий – в случае, если осуществлялась оценка соответствия проект-
ной документации; 

- о достоверности (положительное заключение) или недостовер-
ности (отрицательное заключение) определения сметной стоимости – в 
случае, если осуществлялась проверка сметной стоимости.

2.3.4. В случае проведения повторной государственной эксперти-
зы, за исключением проведения экспертного сопровождения, результа-
том предоставления государственной услуги является положительное 
(отрицательное) заключение повторной государственной экспертизы.

2.3.5. В случае проведения государственной экспертизы в форме 
экспертного сопровождения является:

- заключение по результатам проведения оценки соответствия из-
менений, внесенных в проектную документацию, получившую положи-
тельное заключение государственной экспертизы проектной документа-
ции, требованиям, установленным частью 3.9 статьи 49 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации (далее – заключение по результатам 
оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения);

- заключение по результатам проведения в случае, предусмотрен-
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ном частью 3.10 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, государственной экспертизы изменений, внесенных в проект-
ную документацию в ходе экспертного сопровождения (далее – заклю-
чение государственной экспертизы по результатам экспертного сопрово-
ждения), в отношении проектной документации объектов капитального 
строительства, указанной в частях 1, 2.1, 2.2, пункте 1 части 3.3, частях 
3.9 − 3.11 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.3.6. Выдача заверенной копии заключения государственной экс-
пертизы (в случае утраты заключения государственной экспертизы). 

2.4. Срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Общий срок предоставления государственной услуги по про-

ведению государственной экспертизы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий составляет не более 44 рабочих дней, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.4.4 подраздела 2.4 
настоящего раздела. Срок приема регистрации заявления и документов 
– 1 рабочий день.

2.4.2. Общий срок предоставления государственной услуги по про-
ведению государственной экспертизы результатов инженерных изыска-
ний, которые направлены на государственную экспертизу до направле-
ния на эту экспертизу проектной документации; проектной документации 
или проектной документации и результатов инженерных изысканий в 
отношении объектов капитального строительства, строительство, рекон-
струкция которых будут осуществляться в особых экономических зонах; 
проектной документации на предмет проверки сметной стоимости со-
ставляет не более 32 рабочих дней, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 2.4.4 подраздела 2.4 настоящего раздела. Срок приема 
регистрации заявления и документов – 1 рабочий день.

2.4.3. Общий срок предоставления государственной услуги по про-
ведению государственной экспертизы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий в отношении жилых объектов капитально-
го строительства, в том числе со встроенно-пристроенными нежилыми 
помещениями, не относящихся к уникальным объектам, составляет не 
более 22 рабочих дней, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 2.4.4 подраздела 2.4 настоящего раздела. Срок приема регистрации 
заявления и документов – 1 рабочий день.

2.4.4. Сроки, указанные в пунктах 2.4.1 – 2.4.4 настоящего подраз-
дела, могут быть продлены по инициативе заявителя не более, чем на 20 
рабочих дней в порядке, установленном договором.

Если в представленных документах недостатки, послужившие ос-
нованием для отказа в принятии документов на государственную экспер-
тизу, устранимы без возврата документов и заявитель не настаивает на 
их возврате, учреждение устанавливает срок для устранения заявителем 
таких недостатков, который не должен превышать 20 рабочих дней.

2.4.5. При проведении государственной экспертизы может осу-
ществляться оперативное внесение изменений в проектную докумен-
тацию и (или) результаты инженерных изысканий в сроки и в порядке, 
которые установлены договором, но не позднее, чем за 10 рабочих дней 
до окончания срока проведения государственной экспертизы.

2.4.6. Повторная государственная экспертиза, за исключением про-
ведения экспертного сопровождения, проводится в сроки, предусмотрен-
ные для проведения государственной экспертизы.

2.4.7. Срок проведения оценки соответствия в рамках экспертного 
сопровождения составляет не более 10 рабочих дней со дня представ-
ления документов, указанных в пункте 2.5.11 подраздела 2.5 настоящего 
раздела. Указанный срок может быть продлен учреждением в случае, 
если изменения в проектную документацию, представляемые на оценку 
соответствия, внесены в 2 и более раздела проектной документации, но 
не более, чем на 10 рабочих дней. 

2.4.8. Срок направления (вручения) заключения государственной 
экспертизы по результатам экспертного сопровождения не может превы-
шать 15 рабочих дней со дня представления в организацию по прове-
дению государственной экспертизы заявления, указанного в подпункте 
2.5.12.1 пункта 2.5.12 подраздела 2.5 настоящего раздела, и 35 рабочих 
дней со дня представления в организацию по проведению государствен-
ной экспертизы документов, указанных в подпункте 2.5.12.2 пункта 2.5.12 
подраздела 2.5 настоящего раздела. 

2.4.9. Договор об экспертном сопровождении заключается на 1 год. 
Не позднее, чем за 30 рабочих дней до истечения срока договора об экс-
пертном сопровождении, заявитель вправе уведомить учреждение о прод-
лении срока действия договора об экспертном сопровождении. В случае 
такого уведомления учреждение готовит дополнительное соглашение к 
договору об экспертном сопровождении, заключенному с заявителем, о 
продлении срока действия такого договора на срок не более одного года. 

2.4.10. Срок предоставления государственной услуги по выдаче 
заверенной копии заключения государственной экспертизы – в течение 
6 рабочих дней. Срок приема и регистрации заявления – 1 рабочий день.

2.4.11. Максимальное время ожидания в очереди:
- при получении информации о ходе выполнения государственной 

услуги не должно превышать 15 минут;
- при подаче заявления и документов, получении результата госу-

дарственной услуги не должно превышать 15 минут.
2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-

доставления государственной услуги
2.5.1. Для проведения государственной экспертизы одновременно 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, выпол-
ненных для подготовки такой проектной документации, представляются: 

2.5.1.1. заявление о проведении государственной экспертизы, в 
котором указываются: 

- идентификационные сведения об исполнителях работ – лицах, 
осуществивших подготовку проектной документации и выполнивших 
инженерные изыскания (фамилия, имя, отчество (последнее – при на-
личии), страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного страхования, основной государственный ре-
гистрационный номер, почтовый адрес, адрес электронной почты (при 
наличии) индивидуального предпринимателя; полное наименование, 
идентификационный номер налогоплательщика, основной государствен-
ный регистрационный номер, код причины постановки на учет в налого-
вом органе, место нахождения и адрес, адрес электронной почты (при 
наличии) юридического лица); 

- идентификационные сведения об объекте капитального стро-
ительства, проектная документация и (или) результаты инженерных 
изысканий в отношении которого представлены на государственную экс-
пертизу (наименование объекта предполагаемого строительства (рекон-
струкции, капитального ремонта, сноса, работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации), сведения о функциональном назначении объекта 
капитального строительства, почтовый (строительный) адрес объекта ка-
питального строительства, основные технико-экономические показатели 
объекта капитального строительства (площадь, объем, протяженность, 
количество этажей, производственная мощность и другие), кадастровый 
номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого 
расположен или планируется расположение объекта капитального стро-
ительства, не являющегося линейным объектом (номер и дата утвержде-
ния градостроительного плана земельного участка и (или) документации 
по планировке территории); в отношении сложного объекта (объекта, в 
состав которого входят два и более объекта капитального строительства) 
указанные сведения включаются в отношении каждого объекта капиталь-
ного строительства;

- идентификационные сведения о заявителе (фамилия, имя, отче-
ство (последнее – при наличии), страховой номер индивидуального лице-
вого счета в системе обязательного пенсионного страхования, почтовый 
адрес, адрес электронной почты (при наличии) застройщика, техническо-
го заказчика, лица, обеспечившего выполнение инженерных изысканий 
и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных 
частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, − физического лица; фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии), страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного страхования, основной государственный 
регистрационный номер, почтовый адрес, адрес электронной почты 
(при наличии) застройщика, технического заказчика, лица, обеспечив-
шего выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной 
документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, − индивидуального 
предпринимателя; полное наименование, идентификационный номер на-
логоплательщика, основной государственный регистрационный номер, 
код причины постановки на учет в налоговом органе, место нахождения 
и адрес, адрес электронной почты (при наличии) застройщика − юриди-
ческого лица, органа государственной власти, иного государственного 
органа, органа местного самоуправления, а в случае, если застройщик, 
технический заказчик, лицо, обеспечившее выполнение инженерных изы-
сканий и (или) подготовку проектной документации частями в случаях, 
предусмотренных 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, и заявитель не одно и то же лицо, − указанные све-
дения также в отношении заявителя);

 - сведения об использовании (о причинах неиспользования) эко-
номически эффективной проектной документации повторного использо-
вания при подготовке проектной документации, представленной для про-
ведения государственной экспертизы, в случае, если законодательством 
Российской Федерации установлено требование о подготовке проектной 
документации с обязательным использованием проектной документации 

повторного использования; 
- сведения об источнике финансирования (в случае, если финан-

сирование работ предполагается осуществлять полностью или частично 
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
указывается соответствующий бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации в соответствии со статьей 10 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; в случае если финансирование работ предполагается осу-
ществлять полностью или частично за счет средств юридических лиц, 
созданных Российской Федерацией, Астраханской областью, муници-
пальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складоч-
ных) капиталах которых Российской Федерации, Астраханской области, 
муниципальных образований составляет более 50 процентов (далее − 
государственные компании и корпорации), указывается соответствующее 
юридическое лицо) и размере финансирования (в процентном отноше-
нии к полной стоимости проекта); 

- сведения об отнесении объекта капитального строительства к 
объектам транспортной инфраструктуры федерального, регионального 
или местного значения, строительство, реконструкция которых осущест-
вляются в целях модернизации и расширения магистральной инфра-
структуры в соответствии со стратегией пространственного развития 
Российской Федерации;

- сведения о сметной или предполагаемой (предельной) стоимо-
сти объекта капитального строительства, содержащиеся в решении об 
утверждении федеральной целевой программы, региональной (муници-
пальной) программы, либо о подготовке и реализации бюджетных ин-
вестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности, 
либо о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты государственной (муниципальной) собственности, либо о 
предоставлении субсидий государственным компаниям и корпорациям, 
публично-правовым компаниям, в том числе в виде имущественного 
взноса, на осуществление капитальных вложений в объекты капитально-
го строительства, находящиеся в собственности государственных компа-
ний и корпораций, публично-правовых компаний, или в целях предостав-
ления взноса в уставные (складочные) капиталы юридических лиц, акции 
(доли) которых принадлежат указанным государственным компаниям и 
корпорациям, публично-правовым компаниям, на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся 
в собственности таких юридических лиц, или для последующего предо-
ставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ 
таких юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства, находящиеся в собственности указан-
ных дочерних обществ, либо о предоставлении субсидий юридическим 
лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Российской 
Федерации, на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства, находящиеся в собственности указанных юри-
дических лиц, либо о предоставлении бюджетных инвестиций из бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации юридическим лицам, не 
являющимся государственными или муниципальными учреждениями и 
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального стро-
ительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, 
или в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы 
дочерних обществ указанных юридических лиц на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся 
в собственности таких дочерних обществ, либо в отношении объекта ка-
питального строительства при детализации мероприятий (укрупненных 
инвестиционных проектов) в составе федеральных целевых программ, 
региональных (муниципальных) программ, принятых в установленном 
бюджетным законодательством порядке. 

2.5.1.2. проектная документация на объект капитального стро-
ительства в соответствии с требованиями (в том числе к составу и со-
держанию разделов документации), установленными законодательством 
Российской Федерации. В случае представления в электронной форме 
документов для проведения повторной государственной экспертизы 
проектной документации, получившей положительное заключение го-
сударственной экспертизы, в организацию, проводившую первичную 
(предшествующую повторной) государственную экспертизу в отношении 
проектной документации, представлявшейся в электронной форме в пол-
ном объеме, может быть представлена часть проектной документации, в 
которую были внесены изменения; 

2.5.1.3. ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах; 
2.5.1.4. задание на проектирование; 
2.5.1.5. результаты инженерных изысканий в соответствии с требо-

ваниями (в том числе к составу указанных результатов), установленными 
законодательством Российской Федерации; 

2.5.1.6. задание на выполнение инженерных изысканий; 
2.5.1.7. положительное заключение государственной истори-

ко-культурной экспертизы в случае проведения государственной экс-
пертизы проектной документации, подлежащей государственной исто-
рико-культурной экспертизе в соответствии с Федеральным законом 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

2.5.1.8. положительное заключение государственной экологи-
ческой экспертизы в случае проведения государственной экспертизы 
проектной документации, подлежащей государственной экологической 
экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.5.1.9. положительное сводное заключение о проведении публич-
ного технологического аудита крупного инвестиционного проекта с госу-
дарственным участием (в случае если проведение публичного техноло-
гического и ценового аудита является обязательным в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации) или обоснование инвестиций, 
осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капи-
тального строительства, в отношении которого планируется заключение 
контракта, предметом которого является одновременно выполнение ра-
бот по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, и заключение технологического и ценового 
аудита обоснования инвестиций, в случае если подготовка такого обо-
снования инвестиций и проведение его технологического и ценового ау-
дита является обязательным в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 

2.5.1.10. документы, подтверждающие полномочия заявителя дей-
ствовать от имени застройщика, технического заказчика, лица, обеспе-
чившего выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проект-
ной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (если заявитель 
не является техническим заказчиком, застройщиком, лицом, обеспечив-
шим выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной 
документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации), в которых полно-
мочия на заключение, изменение, исполнение, расторжение договора о 
проведении государственной экспертизы или договора о проведении го-
сударственной экспертизы в рамках экспертного сопровождения должны 
быть оговорены специально;

2.5.1.11. выписка из реестра членов саморегулируемой организа-
ции в области архитектурно-строительного проектирования и (или) ин-
женерных изысканий, членом которой является исполнитель работ по 
подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных 
изысканий, действительная на дату передачи проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техническому 
заказчику, лицу, обеспечившему выполнение инженерных изысканий и 
(или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных 
частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, или действительная на дату, предшествующую дате представ-
ления документов на государственную экспертизу не более одного меся-
ца, в случае если застройщик, иное лицо (в случаях, предусмотренных 
частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации) одновременно является лицом, осуществляющим подготовку 
проектной документации (представляется в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации требуется членство испол-
нителя работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению 
инженерных изысканий в саморегулируемой организации в области ар-
хитектурно-строительного проектирования и (или) в области инженерных 
изысканий). 

В случае, если проектная документация и (или) результаты инже-
нерных изысканий переданы застройщику до 01.07.2017, представляют-
ся выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске 
исполнителя работ к соответствующему виду работ по подготовке проект-
ной документации и (или) инженерным изысканиям, действительные на 
дату передачи проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий застройщику (техническому заказчику), если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации получение допуска к таким 
работам являлось обязательным до 01.07.2017;

2.5.1.12. документы, подтверждающие, что для исполнителя работ 
по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных 
изысканий не требуется членство в саморегулируемой организации в 
области архитектурно-строительного проектирования и (или) в области 
инженерных изысканий по основаниям, предусмотренным частью 21 ста-
тьи 47 и частью 41 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации (предоставляется, если не представлен документ, указанный в 
подпункте 2.5.1.11 настоящего пункта); 

2.5.1.13. документ, подтверждающий передачу проектной докумен-
тации и (или) результатов инженерных изысканий застройщику, техни-
ческому заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных 
изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, пред-
усмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации; 

2.5.1.14. сведения о решении Правительства Российской Федера-
ции о разработке и применении индивидуальных сметных нормативов (в 
случае, если такое решение принято в соответствии с пунктом 30 Поло-
жения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной докумен-
тации и требованиях к их содержанию»); 

2.5.1.15. в отношении объектов капитального строительства юри-
дических лиц, не являющихся государственными или муниципальными 
учреждениями и государственными или муниципальными унитарны-
ми предприятиями, включая государственные компании и корпорации, 
строительство, реконструкция которых финансируется с привлечением 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, − нор-
мативный правовой акт Правительства Российской Федерации или 
Правительства Астраханской области,  или муниципальный правовой 
акт местной администрации муниципального образования, принятые в 
соответствии с абзацем вторым пункта 8 статьи 78, пунктом 2 статьи 78.3 
или абзацем вторым пункта 1 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и содержащий информацию об объекте капитального строи-
тельства, в том числе о его сметной или предполагаемой (предельной) 
стоимости и мощности;

 2.5.1.16. в отношении объектов капитального строительства го-
сударственной собственности субъектов Российской Федерации и (или) 
муниципальной собственности, в том числе объектов, строительство, ре-
конструкция которых финансируется с привлечением средств федераль-
ного бюджета, − решение о подготовке и реализации бюджетных инвести-
ций в объекты соответственно государственной собственности субъекта 
Российской Федерации или муниципальной собственности, принятое в 
установленном порядке;

2.5.1.17. в отношении объектов капитального строительства, 
строительство, реконструкция которых финансируется с привлечени-
ем средств государственных компаний и корпораций (без привлечения 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), − реше-
ние руководителя государственной компании и корпорации об осущест-
влении капитальных вложений в объект капитального строительства;

2.5.1.18. при детализации мероприятий (укрупненных инвестицион-
ных проектов) в составе федеральных целевых программ − решение по 
объекту капитального строительства, принятое в порядке, установленном 
методикой, приведенной в приложении к соответствующей федеральной 
целевой программе, определяющей порядок детализации мероприятий 
(укрупненных инвестиционных проектов), содержащее информацию об 
объекте капитального строительства, входящем в мероприятие (укруп-
ненный инвестиционный проект), в том числе о его сметной или предпо-
лагаемой сметной (предельной) стоимости и мощности;

2.5.1.19. в случае отсутствия решений (актов), указанных в подпун-
ктах 2.5.1.15-2.5.1.18 пункта 2.5.1 настоящего подраздела, а также в слу-
чае, если сметная стоимость строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства, указанная в проектной документации, превыша-
ет сметную или предполагаемую (предельную) стоимость строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленную в 
отношении объекта капитального строительства соответствующим ре-
шением (актом), − письмо руководителя (либо иного должностного лица, 
уполномоченного доверенностью) руководителя Правительства Рос-
сийской Федерации или Правительства Астраханской области, местной 
администрации муниципального образования, руководителя (либо ино-
го должностного лица, уполномоченного доверенностью) юридического 
лица, созданного Российской Федерацией, юридического лица, доля 
Российской Федерации в уставном (складочном) капитале которого со-
ставляет более 50 процентов (для объектов, финансирование строитель-
ства, реконструкции которых планируется осуществлять за счет средств, 
предоставляемых из федерального бюджета, средств указанных юри-
дических лиц), руководителя (либо иного должностного лица, уполномо-
ченного доверенностью) юридического лица, доля субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном (складочном) капи-
тале которого составляет более 50 процентов (для объектов, финансиро-
вание строительства, реконструкции которых планируется осуществлять 
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, в том числе объектов государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальной собственности, в целях 
софинансирования которых из федерального бюджета предоставляются 
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации, а также за счет 
средств указанных юридических лиц), либо руководителя (либо иного 
должностного лица, уполномоченного доверенностью) государствен-
ной компании и корпорации (в случае строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства за счет средств государственной 
компании и корпорации без привлечения средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации), подтверждающее указанную в заявле-
нии сметную или предполагаемую (предельную) стоимость строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства, содержащее 
информацию о предполагаемых источниках финансирования строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства, предусмотрен-
ных законом (решением) о бюджете, либо внебюджетных источниках;

2.5.1.20. обоснование безопасности опасного производственного 
объекта с приложением положительного заключения экспертизы про-
мышленной безопасности такого обоснования, внесенного в реестр за-
ключений экспертизы промышленной безопасности, в случае если под-
готовка обоснования безопасности опасного производственного объекта 
и проведение экспертизы промышленной безопасности такого обоснова-
ния предусмотрены Федеральным законом от 21.07.97 № 116-ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов»;

2.5.1.21. решение (акт) руководителя высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации − главно-
го распорядителя средств соответствующего бюджета об осуществлении 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства по эта-
пам, предусматривающее распределение сметной стоимости строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства и его мощности 
по этапам строительства и подтверждающее, что общая сметная стои-
мость строительства, реконструкции объекта по всем этапам не превысит 
установленную предполагаемую (предельную) стоимость строительства 
объекта при сохранении общей мощности объекта капитального строи-
тельства, либо в случае подготовки проектной документации в отношении 
отдельного этапа строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, строительство, реконструкция которого осуществляется за 
счет средств государственных компаний и корпораций, − указанное реше-
ние (акт) руководителя (либо иного должностного лица, уполномоченного 
доверенностью) государственной компании и корпорации;

2.5.1.22. соглашение о передаче полномочий государственного 
(муниципального) заказчика по заключению и исполнению от имени со-
ответствующего публично-правового образования государственных (му-
ниципальных) контрактов от лица указанных органов при осуществлении 
бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности, заключенное между органом государственной власти (госу-
дарственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности 
«Роскосмос», органом управления государственными внебюджетными 
фондами, органом местного самоуправления, являющимися государ-
ственными (муниципальными) заказчиками, и бюджетными и автономны-
ми учреждениями, в отношении которых указанные органы осуществляют 
функции и полномочия учредителей, или государственными (муници-
пальными) унитарными предприятиями, в отношении которых указанные 
органы осуществляют права собственника имущества соответствующего 
публично-правового образования (в случае, установленном частью 1.1 
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Для проведения государственной экспертизы проектной докумен-
тации, подготовленной с использованием проектной документации по-
вторного использования, также представляются документы, указанные в 
подпункте 2.5.4 настоящего административного регламента. 

2.5.2. Для проведения государственной экспертизы одновременно 
проектной документации и результатов инженерных изысканий, выпол-
ненных для подготовки такой проектной документации, представляются 
документы, предусмотренные подпунктом 2.5.1.1 (кроме сведений, ука-
занных в абзацах шестом, седьмом подпункта 2.5.1.1), а также докумен-
ты, предусмотренные подпунктами 2.5.1.2, 2.5.1.4-2.5.1.13 и 2.5.1.21, 
2.5.1.22 пункта 2.5.1 настоящего подраздела.

2.5.3. Для проведения государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий до направления проектной документации на 
государственную экспертизу представляются документы, указанные в 
подпунктах 2.5.1.1, 2.5.1.5, 2.5.1.6 и 2.5.1.10-2.5.1.13, 2.5.1.22 пункта 2.5.1 
настоящего подраздела. 

2.5.4. Для проведения государственной экспертизы одновременно 
проектной документации, подготовленной с использованием проектной 
документации повторного использования, и результатов инженерных 
изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, 
представляются документы, указанные в пункте 2.5.1 настоящего адми-
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нистративного регламента, а также: 
- положительное заключение экспертизы в отношении применяе-

мой проектной документации повторного использования и справка с ука-
занием разделов представленной на государственную экспертизу про-
ектной документации, которые не подвергались изменению и полностью 
соответствуют проектной документации повторного использования; 

- документ, подтверждающий аналогичность назначения и проект-
ной мощности проектируемого объекта капитального строительства и 
соответствие природных и иных условий территории, на которой плани-
руется осуществлять строительство такого объекта капитального строи-
тельства, назначению, проектной мощности объекта капитального строи-
тельства и условиям территории, с учетом которых проектная документа-
ция повторного использования, которая использована для проектирова-
ния, подготавливалась для первоначального применения, в случае если 
законодательством Российской Федерации установлено требование о 
подготовке проектной документации с обязательным использованием 
проектной документации повторного использования. 

2.5.5. Для проведения государственной экспертизы проектной до-
кументации после проведения государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной 
документации, представляются документы, указанные в пункте 2.5.1 на-
стоящего подраздела (за исключением задания на выполнение инженер-
ных изысканий, а также выписки из реестра членов саморегулируемой 
организации в области инженерных изысканий, членом которой является 
исполнитель работ по выполнению инженерных изысканий, или докумен-
тов, подтверждающих, что для исполнителя работ по выполнению инже-
нерных изысканий не требуется членство в саморегулируемой органи-
зации в области инженерных изысканий), и положительное заключение 
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, при 
этом результаты инженерных изысканий повторно не представляются. 

В случае подготовки проектной документации с использованием 
проектной документации повторного использования также представля-
ются документы, указанные в пункте 2.5.4 настоящего подраздела.

2.5.6. Для проведения государственной экспертизы проектной до-
кументации после проведения государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной 
документации, представляются документы, указанные в подпунктах 
2.5.1.1, 2.5.1.2, 2.5.1.4 , 2.5.1.7-2.5.1.13 и 2.5.1.21 (за исключением вы-
писки из реестра членов саморегулируемой организации в области ин-
женерных изысканий, членом которой является исполнитель работ по 
выполнению инженерных изысканий, или документов, подтверждающих, 
что для исполнителя работ по выполнению инженерных изысканий не 
требуется членство в саморегулируемой организации в области инже-
нерных изысканий), пункте 2.5.1.22 настоящего подраздела и положи-
тельное заключение государственной экспертизы результатов инженер-
ных изысканий, при этом результаты инженерных изысканий повторно не 
представляются. 

Для проведения государственной экспертизы проектной докумен-
тации, подготовленной с использованием проектной документации по-
вторного использования, также представляются документы, указанные в 
пункте 2.5.4 настоящего подраздела. 

2.5.7. Для проведения государственной экспертизы проектной до-
кументации в части проверки достоверности определения сметной стои-
мости строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства представляются документы, указанные в подпунктах 2.5.1.1, 2.5.1.2, 
2.5.1.3, 2.5.1.4, 2.5.1.7, 2.5.1.10-2.5.1.20 и 2.5.1.22 пункта 2.5.1 настояще-
го подраздела (за исключением выписки из реестра членов саморегули-
руемой организации в области инженерных изысканий, членом которой 
является исполнитель работ по выполнению инженерных изысканий, или 
документов, подтверждающих, что для исполнителя работ по выполне-
нию инженерных изысканий не требуется членство в саморегулируемой 
организации в области инженерных изысканий). 

Если такая проверка проводится после государственной экспер-
тизы проектной документации, проведенной в части оценки, предусмо-
тренной абзацем пятым подраздела 3.4 раздела 3 административного 
регламента, также представляется соответствующее положительное за-
ключение государственной экспертизы. 

2.5.8. Для проведения государственной экспертизы проектной до-
кументации в части проверки достоверности определения сметной сто-
имости сноса объекта капитального строительства (в случае, если снос 
не связан со строительством или реконструкцией объекта капитально-
го строительства) представляются документы, указанные в подпунктах 
2.5.1.1, 2.5.1.3, 2.5.1.7 и 2.5.1.10-2.5.1.11 пункта 2.5.1 настоящего подраз-
дела, а также: 

- проект организации работ по сносу объекта капитального строи-
тельства; 

- смета на снос объекта капитального строительства; 
- результаты и материалы обследования объекта капитального 

строительства в соответствии с требованиями технических регламентов, 
санитарно-эпидемиологическими требованиями, требованиями в обла-
сти охраны окружающей среды, требованиями безопасности деятельно-
сти в области использования атомной энергии, требованиями к осущест-
влению деятельности в области промышленной безопасности;

- документ, подтверждающий передачу проекта организации работ 
по сносу объекта капитального строительства застройщику, техническо-
му заказчику или лицу, обеспечившему выполнение инженерных изыска-
ний и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотрен-
ных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

2.5.9. Для проведения государственной экспертизы проектной до-
кументации в части проверки достоверности определения сметной сто-
имости капитального ремонта объектов капитального строительства (в 
случае, если такие работы не связаны со строительством или реконструк-
цией объекта капитального строительства) представляются документы, 
указанные в подпунктах 2.5.1.1-2.5.1.4, 2.5.1.7, 2.5.1.10-2.5.1.13 и 2.5.1.22 
пункта 2.5.1 настоящего подраздела (за исключением выписки из реестра 
членов саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, 
членом которой является исполнитель работ по выполнению инженерных 
изысканий, или документов, подтверждающих, что для исполнителя работ 
по выполнению инженерных изысканий не требуется членство в саморе-
гулируемой организации в области инженерных изысканий), а также акт, 
утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий 
перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инже-
нерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспе-
чения с указанием качественных и количественных характеристик таких 
дефектов по состоянию на дату обследования. 

2.5.10. С целью заключения договора об экспертном сопровождении 
в организацию, проводившую государственную экспертизу проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий, представляются доку-
менты, предусмотренные подпунктом 2.5.1.1 (кроме сведений, указанных 
в абзацах пятом-восьмом) и 2.5.1.10 пункта 2.5.1 настоящего подраздела. 

2.5.11. Для проведения оценки соответствия изменений, внесенных 
в проектную документацию, получившую положительное заключение го-
сударственной экспертизы проектной документации, требованиям, уста-
новленным частью 3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в рамках экспертного сопровождения (далее – оценка соот-
ветствия в рамках экспертного сопровождения), представляются: 

2.5.11.1. часть проектной документации, в которую внесены из-
менения; 

2.5.11.2. справка с описанием изменений, внесенных в проектную 
документацию; 

2.5.11.3. задание застройщика или технического заказчика на про-
ектирование (в случае внесения в него изменений); 

2.5.11.4. выписка из реестра членов саморегулируемой организа-
ции в области архитектурно-строительного проектирования, членом кото-
рой является исполнитель работ по подготовке проектной документации, 
действительная на дату передачи измененной проектной документации 
застройщику, техническому заказчику или лицу, обеспечившему выполне-
ние инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в 
случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (в случае если в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации требуется членство исполнителя работ 
по подготовке проектной документации в саморегулируемой организации 
в области архитектурно-строительного проектирования), а также документ, 
подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий застройщику, техническому заказчику или лицу, 
обеспечившему выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку 
проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.5.12. Для проведения в случае, предусмотренном частью 310 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, государ-
ственной экспертизы изменений, внесенных в проектную документацию 
в ходе экспертного сопровождения (далее – государственная экспертиза 
по результатам экспертного сопровождения), в рамках срока действия 
договора об экспертном сопровождении предоставляются: 

2.5.12.1. в случае, если в результате изменений, внесенных в про-
ектную документацию в ходе экспертного сопровождения, сметная сто-
имость строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства соответствует установленной в решении о предоставлении бюджет-
ных ассигнований на осуществление капитальных вложений, принятом 

в отношении объекта капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности в установленном порядке, стоимости 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, осу-
ществляемого за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, – заявление о выдаче заключения государственной экспер-
тизы по результатам экспертного сопровождения, в котором указывается 
информация о выданных по результатам оценки соответствия в рамках 
экспертного сопровождения заключениях; 

2.5.12.2. в случае, если в результате изменений, внесенных в 
проектную документацию в ходе экспертного сопровождения, сметная 
стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства изменилась и не соответствует установленной в решении о пре-
доставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных 
вложений, принятом в отношении объекта капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности в установленном по-
рядке, стоимости строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, осуществляемого за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, – заявление о выдаче заключения го-
сударственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, 
в котором указывается информация о выданных по результатам оцен-
ки соответствия в рамках экспертного сопровождения заключениях, о 
необходимости отражения в выдаваемом заключении выводов в части 
проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, а также смета на строительство, реконструкцию в части, 
подвергшейся изменениям в результате изменений физических объе-
мов работ, конструктивных, организационно-технологических и других 
решений, внесенных в проектную документацию в ходе экспертного со-
провождения, откорректированную с учетом утвержденных сметных нор-
мативов, федеральных единичных расценок, в том числе их отдельных 
составляющих, к сметным нормам, информация о которых включена в 
федеральный реестр сметных нормативов, и (или) определенных Мини-
стерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации сметных цен строительных ресурсов на дату представ-
ления заявления о выдаче заключения государственной экспертизы по 
результатам экспертного сопровождения.

2.5.13. Для проведения государственной экспертизы проектной до-
кументации в части проверки достоверности определения сметной стои-
мости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объ-
екта капитального строительства, работ по сохранению объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации учреждение также вправе направить заявителю мотивиро-
ванный запрос о необходимости представления дополнительных расчет-
ных обоснований включенных в сметную стоимость затрат, для расчета 
которых не установлены сметные нормы, либо конструктивных, техноло-
гических и других решений, предусмотренных проектной документацией, 
а также материалов инженерных изысканий, подтверждающих необходи-
мость выполнения работ, расходы на которые включены в сметную стои-
мость. Указанные обоснования и материалы представляются заявителем 
не позднее 3 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. 

2.5.14. Учреждение вправе дополнительно истребовать от заявите-
ля представления расчетов конструктивных и технологических решений, 
используемых в проектной документации, а также материалов инженер-
ных изысканий. Указанные расчеты и материалы должны представляться 
заявителем не позднее 3 рабочих дней со дня получения соответствую-
щего запроса. 

2.5.15. В случае если ранее документы представлялись на государ-
ственную экспертизу на бумажном носителе при проведении повторной 
государственной экспертизы проектной документации, получившей поло-
жительное заключение государственной экспертизы, в том числе заклю-
чение государственной экспертизы, проводимой в случае, предусмотрен-
ном частью 310 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, учреждение в целях оценки совместимости внесенных изменений 
с проектной документацией, в отношении которой была ранее проведена 
государственная экспертиза, вправе дополнительно истребовать от зая-
вителя представление материалов проектной документации, в которые 
изменения не вносились. Указанные материалы проектной документации 
представляются заявителем не позднее 3 рабочих дней со дня получения 
соответствующего запроса в порядке, установленном договором.

2.5.16. Для выдачи заверенной копии заключения государственной 
экспертизы заявитель представляет заявление о выдаче копии заключе-
ния государственной экспертизы в произвольной письменной форме с 
указанием причин выдачи такой копии.

2.5.17. При проведении государственной экспертизы учреждение 
вправе:

- истребовать, в том числе в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия (при наличии технической возможности), 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
организаций сведения и документы, необходимые для проведения госу-
дарственной экспертизы;

- привлекать на договорной основе к проведению государственной 
экспертизы иные государственные и (или) негосударственные организа-
ции, а также специалистов.

2.5.18. Органы государственной власти, органы местного само-
управления и организации не позднее 10 рабочих дней с даты посту-
пления обращения учреждения о предоставлении ей сведений и (или) 
документов, необходимых для проведения государственной экспертизы, 
направляют этой организации, в том числе рамках межведомственного 
информационного взаимодействия (при наличии технической возможно-
сти), испрашиваемые сведения и (или) документы либо письменно уве-
домляют о невозможности их представления с указанием причин.

2.5.19. При предоставлении государственной услуги учреждение 
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, в том числе подтверж-
дающих внесение заявителем платы за предоставление государственной 
услуги, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Астраханской области находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственную услугу, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

- 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.

2.5.20. Порядок предоставления заявления и документов
Заявление и документы, указанные в пунктах 2.5.1-2.5.13 подраз-

дела 2.5 раздела 2 административного регламента для предоставления 
государственной услуги представляются заявителем в учреждение с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интернет» (далее − в электронной фор-
ме) посредством:

- единого портала;
- личного кабинета автоматизированной информационной системы 

«Экспертиза» на сайте учреждения http://astexpertiza.ru/.
По выбору заявителя заявление и документы, указанные в пункте 

2.5.16 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, пред-
ставляются в учреждение посредством личного обращения заявителя, 
либо направления по почте, либо в электронной форме:

- лично при посещении учреждения;
- посредством единого портала и регионального портала в сети 

«Интернет»;
- иным способом, позволяющим передать в электронной форме 

заявление и документы.
Днем обращения за предоставлением государственной услуги счи-

тается дата получения и регистрации заявления и документов сотруд-
ником учреждения, ответственным за прием и регистрацию документов.

Прием заявителей для подачи заявления и документов осущест-
вляется в соответствии с графиком работы учреждения.

Требования к формату документов, представляемых в электронной 
форме, утверждаются приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 № 783/
пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, 
представляемых для проведения государственной экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки до-
стоверности определения сметной стоимости строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов капитального строительства» (далее 
– формат документов, представляемых в электронной форме).

В случае обоснованной возможности строительства, реконструкции 
объекта по этапам строительства проектная документация на объект капи-
тального строительства представляется применительно к отдельным эта-
пам строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

В случае представления проектной документации, предполагаю-

щей строительство, реконструкцию объекта капитального строительства 
по этапам строительства, в виде одного комплекта в отношении такой 
документации заключается один договор на проведение государствен-
ной экспертизы и подготавливается одно заключение государственной 
экспертизы, в котором отражается информация об этапах строительства.

В случае представления проектной документации, предполагающей 
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства по 
этапам строительства, в виде отдельных комплектов на каждый из этапов 
строительства в отношении такой документации заключаются договоры на 
проведение государственной экспертизы и подготавливаются заключения 
государственной экспертизы на каждый из этапов строительства.

При направлении заявлений и документов в электронной форме, 
в том числе через единый портал или региональный портал заявления 
и документы, указанные в подразделе 2.5 раздела 2 административного 
регламента, подписываются усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью (далее – УКЭП).

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

2.6.1. Основанием для отказа в приеме документов для получения 
результата государственной услуги является несоблюдение установлен-
ных условий признания действительности УКЭП.

2.6.2. Решение об оставлении без рассмотрения документов, пред-
ставленных для проведения государственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий, принимается при на-
личии следующего основания: 

- документы представлены с нарушением требований к формату 
документов, представляемых в электронной форме. 

2.6.3. Решение об оставлении без рассмотрения заявления о про-
ведении экспертного сопровождения принимается при наличии следую-
щих оснований: 

- представлены не все документы, указанные в подпункте 2.5.10 
пункта 2.5 настоящего административного регламента; 

- заявление, предусмотренное пунктом 2.5.10 подраздела 2.5 на-
стоящего раздела, представлено неуполномоченным лицом. 

2.6.4. В случае принятия решения об оставлении без рассмотрения 
документов, представленных для проведения государственной эксперти-
зы, заявитель уведомляется о принятом решении с указанием мотивов 
его принятия.

2.6.5. Основаниями для отказа в принятии проектной документа-
ции и (или) результатов инженерных изысканий, представленных на го-
сударственную экспертизу проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий, являются: 

- отсутствие в проектной документации разделов, которые подлежат 
включению в состав такой документации в соответствии с требованиями, 
установленными Положением о составе разделов проектной документа-
ции и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разде-
лов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- несоответствие разделов проектной документации требованиям к со-
держанию разделов проектной документации, установленным в соответствии 
с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- несоответствие результатов инженерных изысканий составу и 
форме, установленным в соответствии с частью 6 статьи 47 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации;

- представление не всех документов, указанных в пунктах 2.5.1-
2.5.9 подраздела 2.5 настоящего раздела, необходимых для проведе-
ния государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, в том числе несоответствие состава, формы 
материалов и результатов инженерных изысканий составу, форме мате-
риалов и результатов, установленных в соответствии с частью 6 статьи 
47 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или отсутствие 
положительного заключения государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий (в случае, если проектная документация направ-
лена на государственную экспертизу после государственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий); 

- подготовка проектной документации, представленной на государ-
ственную экспертизу, лицом, которое не соответствует требованиям, ука-
занным в частях 4 и 5 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; 

- выполнение инженерных изысканий, результаты которых направ-
лены на государственную экспертизу, лицом, которое не соответствует 
требованиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации; 

- государственная экспертиза должна осуществляться иной органи-
зацией по проведению государственной экспертизы. 

2.6.6. Основаниями для отказа в принятии документов, представ-
ленных для проведения оценки соответствия в рамках экспертного со-
провождения, являются: 

- представление не всех документов, указанных в пункте 2.5.11 
подраздела 2.5 настоящего раздела, необходимых для проведения экс-
пертного сопровождения; 

- представление документов с нарушением требований к формату 
документов, представляемых в электронной форме; 

- нахождение на дату представления документов, указанных в 
пункте 2.5.11 подраздела 2.5 настоящего раздела, на рассмотрении в 
учреждении ранее представленных документов по этому объекту капи-
тального строительства, в отношении которых не выдано заключение по 
результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения 
или заключение государственной экспертизы по результатам экспертного 
сопровождения. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении 
государственной услуги

2.7.1. Основания для приостановления предоставления государ-
ственной услуги, предусмотренные федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Астраханской области, отсутствуют.

2.7.2. Основаниями для отказа в выдаче заключения государствен-
ной экспертизы по результатам экспертного сопровождения являются: 

- представление не всех документов, указанных в пункте 2.5.12 под-
раздела 2.5 настоящего раздела, необходимых для выдачи заключения 
государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения; 

- представление заявления неуполномоченным лицом; 
- отсутствие положительного заключения (положительных заклю-

чений), выданного по результатам оценки соответствия в рамках эксперт-
ного сопровождения, с учетом которого необходима выдача заключения 
государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения; 

- указание в заявлении о выдаче заключения государственной 
экспертизы по результатам экспертного сопровождения недостоверных 
сведений в отношении изменений проектной документации, с учетом ко-
торых необходима выдача такого заключения; 

- нахождение на дату представления заявлений, указанных в 
пунктах 2.5.12.1 и 2.5.12.2 подраздела 2.5 настоящего раздела, на рас-
смотрении в учреждении ранее представленных документов по этому 
объекту капитального строительства, в отношении которых не выдано 
заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного 
сопровождения или заключение государственной экспертизы по резуль-
татам экспертного сопровождения, представленных в рамках соответ-
ствующего договора об экспертном сопровождении. 

2.7.3. Основания для отказа в выдаче заключения государственной 
экспертизы (за исключением выдачи заключения государственной экс-
пертизы по результатам экспертного сопровождения), заверенной копии 
заключения государственной экспертизы отсутствуют. 

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении го-
сударственной услуги, и способы ее взимания

2.8.1. Размер платы определяется в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О по-
рядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий» (далее − поста-
новление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145).

2.8.2. Оплата услуг по проведению государственной экспертизы 
производится независимо от результата оказанных услуг.

2.8.3. В случае, если документы на проведение повторной государ-
ственной экспертизы в отношении жилых объектов капитального стро-
ительства поданы в течение 10 рабочих дней со дня после получения 
отрицательного заключения, плата за проведение повторной государ-
ственной экспертизы не взимается.

2.8.4. Выдача заверенной копии заключения государственной экс-
пертизы осуществляется бесплатно.

2.9. Правовые основания для предоставления государственной 
услуги

Перечень нормативных и иных правовых актов Российской Феде-
рации, Астраханской области, непосредственно регулирующих предо-
ставление государственной услуги (с указанием их реквизитов, перво-
начального источника их официального опубликования), размещен на 
официальном сайте министерства, едином, региональном порталах.

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений 
о предоставлении услуги, информационным стендам с образцами их 
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заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для ин-
валидов указанных объектов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов

В помещении учреждения отводятся места для ожидания приема, 
ожидания в очереди при подаче заявления и документов, получения ин-
формации и заполнения документов (далее − места для ожидания).

Места для ожидания оборудуются достаточным количеством офис-
ной мебели (стульями, столами), бумаги и канцелярских принадлежностей.

Количество мест для ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее двух.

Помещения для непосредственного взаимодействия сотрудников 
учреждения с заявителями соответствуют комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям труда сотрудников учреждения и 
оборудуются информационными табличками.

Места для ожидания оборудуются информационными стендами.
Информационные стенды должны содержать информацию о по-

рядке 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 https://minstroy.astrobl.ru.

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 федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно - правовому регулированию в установленной 
сфере деятельности.

2.11. Показатели доступности и качества государственной услуги
Показателями доступности и качества государственной услуги яв-

ляются:
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги и ус-

ловий ожидания приема;
- своевременное, полное информирование о государственной услуге;
- обоснованность отказов в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, а также в предоставлении госу-
дарственной услуги;

- получение государственной услуги в электронной форме;
- минимальные количество и продолжительность взаимодействий 

заявителей и сотрудников учреждений при предоставлении государ-
ственной услуги;

- соответствие должностных инструкций сотрудников учреждений, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, административ-
ному регламенту в части описания в них административных 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 и особенности предоставления государ-
ственной услуги в электронной форме

Предоставление государственной услуги в электронной форме 
обеспечивает возможность:

- подачи заявления и документов, указанных в подразделе 2.5 
раздела 2 административного регламента, в электронной форме, в том 
числе через единый и региональный порталы в порядке, установленном 
пунктом 2.5.20 подраздела 2.5 настоящего раздела;

- доступности для заполнения в электронной форме документов, 
необходимых для получения государственной услуги;

- получения заявителем сведений о ходе выполнения заявления;
- доступа заявителя к сведениям о государственной услуге с ис-

пользованием официального сайта Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации https://
minstroyrf.gov.ru и официального сайта учреждения http://astexpertiza.ru;

Виды электронной подписи, которые допускаются к использованию 
при обращении за получением государственной услуги, определяются 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 
№ 145 «О порядке организации и проведения государственной эксперти-
зы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенностей выполнения административных процедур 

в электронной форме
3.1. Описание последовательности административных процедур 

при предоставлении государственной услуги
3.1.1. Предоставление государственной услуги по проведению го-

сударственной экспертизы, экспертному сопровождению включает в себя 
выполнение следующих административных процедур:

- прием, регистрация заявления и документов;
- проверка документов, представленных для проведения государ-

ственной экспертизы;
- проведение государственной экспертизы;
- экспертное сопровождение.
3.1.2. Предоставление государственной услуги по выдаче заверен-

ной копии заключения государственной экспертизы включает в себя вы-
полнение следующих административных процедур:

- прием, регистрация заявления;
- выдача заверенной копии заключения государственной эксперти-

зы либо уведомления об отказе в приеме заявления.
3.2. Прием, регистрация заявления и документов
Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является представление заявителем в учреждение заявления и докумен-
тов, указанных в подразделе 2.5 раздела 2 административного регламен-
та, в порядке, установленном пунктом 2.5.20 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента.

Ответственным за исполнение данной административной процеду-
ры является сотрудник учреждения, ответственный за прием и регистра-
цию документов.

Сотрудник учреждения, ответственный за прием и регистрацию до-
кументов, принимает заявление и документы, указанные в подразделе 
2.5 раздела 2 административного регламента, выполняя при этом сле-
дующие действия:

- регистрирует заявление с документами;
- направляет зарегистрированное заявление и документы сотруд-

нику учреждения, ответственному за предоставление государственной 
услуги, определенному в соответствии с визой директора учреждения 
для рассмотрения.

Результатом данной административной процедуры является при-
ем и регистрация заявления и документов, указанных в подразделе 2.5 
раздела 2 административного регламента, и направление их сотруднику 
учреждения, ответственному за предоставление государственной услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры – 1 рабо-
чий день.

3.3. Проверка документов, представленных для проведения госу-
дарственной экспертизы

Основанием для начала исполнения административной процеду-
ры является получение сотрудником учреждения, ответственным за пре-
доставление государственной услуги, зарегистрированных заявления и 
документов, указанных в подразделе 2.5 раздела 2 административного 
регламента.

Ответственным за исполнение данной административной проце-
дуры является сотрудник учреждения, ответственный за предоставление 
государственной услуги.

Сотрудник учреждения, ответственный за предоставление государ-
ственной услуги:

- в течение 3 рабочих дней со дня получения от заявителя заявле-
ния и документов, указанных в пунктах 2.5.1-2.5.13 подраздела 2.5 разде-
ла 2 административного регламента:

осуществляет проверку представленных заявителем заявления 
и документов на предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в 
приеме документов, указанных в подразделе 2.6 раздела 2 администра-
тивного регламента;

в случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, 
указанных в подразделе 2.6 раздела 2 административного регламента, 
представляет (направляет) для подписания заявителю подписанный со 
стороны учреждения проект договора о проведении государственной экс-
пертизы с расчетом платы за проведение государственной экспертизы; 
проект договора об экспертном сопровождении с расчетом платы за про-
ведение экспертного сопровождения с использованием УКЭП;

в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, ука-
занных в подразделе 2.6 раздела 2 административного регламента, при-
нимается решение об оставлении их без рассмотрения; 

- уведомляет заявителя о принятии решения об отказе в приня-
тии документов, представленных для проведения оценки соответствия 
в рамках экспертного сопровождения, в течение 2 рабочих дней со дня 
поступления документов в учреждение, в электронной форме с использо-
ванием в том числе единого портала (далее – уведомление).

Если в представленных документах недостатки, послужившие ос-
нованием для отказа в принятии документов на государственную экспер-
тизу, устранимы без возврата документов и заявитель не настаивает на 
их возврате, учреждение устанавливает срок для устранения заявителем 
таких недостатков, который не должен превышать 20 рабочих дней.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, 
указанных в подразделе 2.6 раздела 2 административного регламента, 
сотрудник учреждения, ответственный за предоставление государствен-
ной услуги, осуществляет проверку на предмет наличия (отсутствия) ос-
нований для отказа в предоставлении государственной услуги, указанных 
в пункте 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента.

При наличии оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги, указанных в пункте 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 
административного регламента, учреждение принимает решение об 
отказе в предоставлении государственной услуги и сотрудник учрежде-
ния, ответственный за предоставление государственной услуги, в день 
принятия указанного решения уведомляет заявителя о таком решении с 
указанием мотивов его принятия. 

Результатом данной административной процедуры является под-
писанный заявителем с использованием УКЭП договор о проведении го-
сударственной экспертизы, договор об экспертном сопровождении либо 
отказ в предоставлении государственной услуги. 

Срок исполнения данной административной процедуры − 3 рабочих 
дня со дня получения от заявителя заявления и документов, за исключени-
ем случая, предусмотренного абзацем девятым настоящего подраздела.

3.4. Проведение государственной экспертизы
Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является заключение договора о проведении государственной эксперти-
зы и (или) представление заявителем документов, подтверждающих вне-
сение платы за проведение государственной экспертизы в соответствии 
с договором.

Ответственными за исполнение данной административной про-
цедуры являются сотрудники учреждения, эксперты учреждения, ответ-
ственные за предоставление государственной услуги.

Сотрудники учреждения, ответственные за предоставление госу-
дарственной услуги, осуществляют рассмотрение заявления и докумен-
тов, указанных в пунктах 2.5.1-2.5.12 подраздела 2.5 раздела 2 админи-
стративного регламента и подготовку замечаний (при наличии). 

Предметом государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий является оценка соответствия таких результатов требованиям 
технических регламентов. 

Предметом государственной экспертизы проектной документации 
являются:

- оценка соответствия проектной документации требованиям тех-
нических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к без-
опасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной 
безопасности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности 
электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требовани-
ям антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика 
или технического заказчика на проектирование, результатам инженерных 
изысканий (далее − оценка соответствия проектной документации), за 
исключением случаев проведения государственной экспертизы проект-
ной документации объектов капитального строительства, указанных в 
части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 
проектной документаций, указанной в части 3 статьи 49 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, в соответствии с пунктом 1 части 
3.3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. При 
проведении государственной экспертизы проектной документации, в от-
ношении которой проводится государственная экологическая экспертиза, 
оценка соответствия проектной документации требованиям в области ох-
раны окружающей среды не осуществляется;

- проверка сметной стоимости в случаях, установленных частью 2 
статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. При этом 
такая проверка может осуществляться отдельно от оценки соответствия 
проектной документации.

Оценке соответствия проектной документации подлежат все раз-
делы проектной документации, которые представляются для проведения 
государственной экспертизы.

При представлении на государственную экспертизу проектной до-
кументации, разработанной с использованием проектной документации 
повторного использования, оценка соответствия такой проектной доку-
ментации не проводится в отношении разделов проектной документации, 
которые не подвергались изменению и полностью соответствуют проект-
ной документации повторного использования.

При проведении государственной экспертизы проектной докумен-
тации объекта капитального строительства, не являющегося линейным 
объектом, осуществляется оценка соответствия проектной документации 
требованиям, указанным в абзаце подпункте «а» пункта 27 Положения 
об организации и проведении государственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженерных изысканий, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, 
и действовавшим на дату выдачи градостроительного плана земельного 
участка, на основании которого была подготовлена такая проектная доку-
ментация, при условии, что с указанной даты прошло не более 1,5 года.

При проведении государственной экспертизы проектной докумен-
тации линейного объекта (за исключением случаев, если для строитель-
ства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка доку-
ментации по планировке территории) осуществляется оценка соответ-
ствия проектной документации требованиям, указанным абзаце пятом 
настоящего подраздела и действовавшим на дату утверждения проекта 
планировки территории, на основании которого была подготовлена такая 
проектная документация, при условии, что с указанной даты прошло не 
более 1,5 года.

В случае если с даты выдачи градостроительного плана земель-
ного участка или даты утверждения проекта планировки территории 
прошло более 1,5 года, при проведении государственной экспертизы 
проектной документации осуществляется оценка соответствия проект-
ной документации требованиям, указанным в абзаце шестом настоящего 
подраздела и действовавшим на дату поступления проектной документа-
ции на государственную экспертизу.

При проведении государственной экспертизы проектной докумен-
тации линейного объекта, для строительства, реконструкции которого не 
требуется подготовка документации по планировке территории, осущест-
вляется оценка соответствия такой проектной документации требованиям, 
указанным в абзаце шестом настоящего подраздела и действовавшим на 
дату поступления проектной документации на государственную экспертизу.

В случае если для проведения государственной экспертизы про-
ектной документации, предусматривающей строительство как объектов 
капитального строительства, не являющихся линейными, так и линейных 
объектов, одновременно представлены проект планировки территории и 
градостроительный план земельного участка соответственно, осущест-
вляется оценка соответствия проектной документации требованиям, ука-
занным в абзаце шестом настоящего подраздела и действовавшим на 
дату утверждения документа, выданного (утвержденного) в отношении 
объекта, являющегося основным по назначению.

В случае если на государственную экспертизу представлено не-
сколько градостроительных планов земельных участков, выданных в 
отношении нескольких объектов капитального строительства, предусмо-
тренных проектной документацией, осуществляется оценка соответствия 
проектной документации требованиям, указанным в абзаце шестом на-
стоящего подраздела и действовавшим на дату утверждения документа, 
выданного с наиболее ранней датой (при условии, что с этой даты про-
шло не более 1,5 года).

В случае если в ходе проведения государственной экспертизы 
заявителем взамен ранее представленного градостроительного плана 
земельного участка или проекта планировки территории представлен 
вновь выданный градостроительный план земельного участка или проект 
планировки территории, то оценка проектной документации осуществля-
ется на соответствие требованиям, действовавшим на дату подготовки 
(утверждения) вновь представленного документа.

Проверка сметной стоимости включает в себя изучение и оценку 
расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях установле-
ния их соответствия утвержденным сметным нормативам, федеральным 
единичным расценкам, в том числе их отдельным составляющим, к смет-
ным нормам, информация о которых включена в федеральный реестр 
сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, ор-
ганизационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным 
проектной документацией.

При проверке сметной стоимости капитального ремонта объектов 
капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции проводится изучение и оценка соответствия указанных в абзаце сем-
надцатом настоящего подраздела расчетов физическим объемам работ, 
включенным в ведомость объемов работ и акт, утвержденный застрой-
щиком, техническим заказчиком или лицом, обеспечившим выполнение 
инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в 
случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.2 статьи 48 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, и содержащий перечень дефектов 

оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического 
обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием 
качественных и количественных характеристик таких дефектов по состо-
янию на дату обследования.

Проверке сметной стоимости подлежит сметная стоимость капи-
тального ремонта объектов капитального строительства в случае, если 
такой капитальный ремонт включает:

- замену и (или) восстановление всех видов строительных кон-
струкций (за исключением несущих строительных конструкций) или заме-
ну и (или) восстановление всех строительных конструкций (за исключе-
нием несущих строительных конструкций) в совокупности с заменой от-
дельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные 
или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановление указанных элементов;

- замену и (или) восстановление всех видов систем инженерно-тех-
нического обеспечения или всех видов сетей инженерно-технического 
обеспечения;

- изменение всех параметров линейного объекта, которое не вле-
чет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально уста-
новленных показателей функционирования такого объекта и при котором 
не требуется изменение границ полосы отвода и (или) охранной зоны 
такого объекта.

В случае если сметная стоимость капитального ремонта объектов 
капитального строительства не превышает 10 млн. рублей, такая смет-
ная стоимость подлежит проверке достоверности ее определения, если 
это предусмотрено договором.

Заявление переходит на стадию «Подготовлены ответы на заме-
чания», где заявителю автоматически предоставляется возможность 
вносить надлежаще оформленные изменения в документацию, а также 
предоставлять ответы на выставленные замечания.

По истечении регламентных сроков на устранение выявленных 
недостатков доступ в личный кабинет информационной системы на вне-
сение изменений в документацию и ответы на замечания для заявителя 
автоматически закрывается. 

Учреждение формирует заключение экспертизы в электронной фор-
ме, которое подписывается с использованием УКЭП всеми лицами, уча-
ствовавшими в проведении государственной экспертизы, и утверждается 
(подписывается) директором учреждения или уполномоченным им лицом. 

В установленный общий срок учреждение направляет в электрон-
ной форме информацию в ЕГРЗ для включения в реестр выданных за-
ключений государственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий и присвоения единого номера в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

После присвоения единого номера заявитель уведомляется о готов-
ности результата предоставления государственной услуги (по электронной 
почте, в личный кабинет информационной системы). Одновременно с 
уведомлением о готовности результата предоставления государственной 
услуги заявителю направляются для подписания в электронной форме акт 
сдачи-приемки оказанной государственной услуги, скан-образы подписаны 
уполномоченным лицом учреждения с использованием УКЭП. 

Акт считается подписанным после его подписания ответственными 
лицами учреждения и заявителя с использованием своих УКЭП, а также 
после проверки и подтверждения валидности сертификата УКЭП заяви-
теля, в личном кабинете информационной системы статус акта изменя-
ется на «подписан». 

Криптоконтейнер, содержащий заключение экспертизы, дату за-
ключения и уникальный реестровый номер, УКЭП экспертов, УКЭП со-
трудника Оператора ГИС «ЕГРЗ», становится доступным для скачивания 
заявителю в личном кабинете информационной системы с одновремен-
ным уведомлением на электронную почту и изменением статуса на «За-
ключение выдано и внесено в Реестр».

Выдача заключения государственной экспертизы осуществляется 
в электронной форме в личном кабинете автоматизированной информа-
ционной системы «Экспертиза» в виде криптоконтейнера. 

Не допускается выдача заключения государственной экспертизы 
до включения сведений о таком заключении в ЕГРЗ.

Результатом государственной экспертизы является выдача за-
ключения государственной экспертизы, подготовленного в электронной 
форме (электронного документа, подписанного УКЭП оператора ГИС 
«ЕГРЗ», осуществляющего ведение ЕГРЗ, и направление заявителю за-
ключения государственной экспертизы, включенного в ЕГРЗ. 

Сроки предоставления государственной услуги:
проведение государственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий − составляет не более 42 рабочих 
дней, за исключением случая продления данного срока по инициативе 
заявителя не более чем на 20 рабочих дней в порядке, установленном 
договором;

- проведение государственной экспертизы результатов инженер-
ных изысканий, которые направлены на государственную экспертизу 
до направления на эту экспертизу проектной документации; проектной 
документации или проектной документации и результатов инженерных 
изысканий в отношении объектов капитального строительства, строи-
тельство, реконструкция которых будут осуществляться в особых эконо-
мических зонах; проектной документации на предмет проверки сметной 
стоимости составляет − 30 рабочих дней, за исключением случая прод-
ления данного срока по инициативе заявителя не более чем на 20 рабо-
чих дней в порядке, установленном договором;

- проведение государственной экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий в отношении жилых объектов 
капитального строительства, в том числе со встроенно-пристроенными 
нежилыми помещениями, не относящихся к уникальным объектам, со-
ставляет не более 20 рабочих дней, за исключением случая продления 
данного срока по инициативе заявителя не более чем на 20 рабочих дней 
в порядке, установленном договором.

При проведении государственной экспертизы может осуществлять-
ся оперативное внесение изменений в проектную документацию и (или) 
результаты инженерных изысканий в сроки и в порядке, которые уста-
новлены договором, но не позднее чем за 10 рабочих дней до окончания 
срока проведения государственной экспертизы.

3.5. Экспертное сопровождение
Основанием для начала исполнения административной процеду-

ры является заключение договора об экспертном сопровождении и пред-
ставление заявителем документов, подтверждающих внесение платы за 
экспертное сопровождение в соответствии с договором об экспертном 
сопровождении.

Ответственным за исполнение данной административной проце-
дуры является сотрудник учреждения, ответственный за предоставление 
государственной услуги.

Договор об экспертном сопровождении заключается на 1 кален-
дарный год. Не позднее, чем за 30 рабочих дней до истечения срока 
договора об экспертном сопровождении заявитель вправе уведомить уч-
реждение о продлении срока действия договора об экспертном сопрово-
ждении. В случае такого уведомления учреждение готовит дополнитель-
ное соглашение к договору об экспертном сопровождении, заключенному 
с заявителем, о продлении срока действия такого договора на срок не 
более 1 календарного года.

При проведении оценки соответствия в рамках экспертного сопро-
вождения сотрудником учреждения, ответственным за предоставление 
государственной услуги осуществляется оценка соответствия измене-
ний, внесенных в проектную документацию, получившую положительное 
заключение государственной экспертизы (в том числе изменений, не 
предусмотренных частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации), требованиям технических регламентов, санитарно-э-
пидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны окружа-
ющей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного 
наследия, требованиям к безопасному использованию атомной энергии, 
требованиям промышленной безопасности, требованиям к обеспечению 
надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов 
электроэнергетики, требованиям антитеррористической защищенности 
объекта, заданию застройщика или технического заказчика на проектиро-
вание, результатам инженерных изысканий, включая оценку совместимо-
сти изменений, внесенных в проектную документацию, с частью проектной 
документацией, в которую указанные изменения не вносились.

При выдаче заключения государственной экспертизы по результа-
там экспертного сопровождения в случае, указанном в подпункте 2.5.12.2 
пункта 2.5.12 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, 
сотрудником учреждения, ответственным за предоставление государ-
ственной услуги, осуществляется проверка сметной стоимости.

По результатам оценки соответствия в рамках экспертного со-
провождения при представлении заявителем документов, указанных в 
подпункте 2.5.12.1 пункта 2.5.12 подраздела 2.5 раздела 2 администра-
тивного регламента заявителю сотрудником учреждения, ответственным 
за предоставление государственной услуги, направляется (вручается) 
заявителю заключение по результатам оценки соответствия в рамках 
экспертного сопровождения.

Подготовка заключения государственной экспертизы по резуль-
татам экспертного сопровождения при представлении заявителем до-
кументов, указанных в указанных в подпункте 2.5.12.2 пункта 2.5.12 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, завершается 
направлением (вручением) сотрудником учреждения, ответственным за 
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предоставление государственной услуги, заявителю заключения государ-
ственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения, вклю-
ченного в ЕГРЗ.

При подготовке заключения государственной экспертизы по ре-
зультатам экспертного сопровождения в случае, указанном в подпункте 
2.5.12.2 пункта 2.5.12 подраздела 2.5 раздела 2 административного ре-
гламента, может осуществляться оперативное внесение изменений в 
смету на строительство, реконструкцию, но не позднее чем за 10 рабочих 
дней до окончания срока проведения государственной экспертизы.

Результатом оценки соответствия в рамках экспертного сопрово-
ждения является заключение, содержащее выводы о подтверждении (по-
ложительное заключение) или неподтверждении (отрицательное заклю-
чение) соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, 
требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды, тре-
бованиям государственной охраны объектов культурного наследия, тре-
бованиям к безопасному использованию атомной энергии, требованиям 
промышленной безопасности, требованиям к обеспечению надежности и 
безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергети-
ки, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию 
застройщика или технического заказчика на проектирование, результатам 
инженерных изысканий, включая совместимость изменений, внесенных в 
проектную документацию после получения положительного заключения 
государственной экспертизы проектной документации, с частью проектной 
документацией, в которую указанные изменения не вносились.

В случае представления заявления, указанного в подпункте 
2.5.12.1 пункта 2.5.12 подраздела 2.5 раздела 2 административного ре-
гламента, заявителю выдается заключение государственной экспертизы 
по результатам экспертного сопровождения о соответствии (положитель-
ное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) вне-
сенных в проектную документацию изменений требованиям технических 
регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требовани-
ям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной 
охраны объектов культурного наследия, требованиям к безопасному 
использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопас-
ности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности элек-
троэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям 
антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика 
или технического заказчика на проектирование, результатам инженерных 
изысканий, включая совместимость изменений, внесенных в проектную 
документацию после получения положительного заключения государ-
ственной экспертизы проектной документации, с частью проектной доку-
ментацией, в которую указанные изменения не вносились.

В случае представления заявления, указанного в подпункте 
2.5.12.2 пункта 2.5.12 подраздела 2.5 раздела 2 административного ре-
гламента, заявителю выдается заключение государственной экспертизы 
по результатам экспертного сопровождения о соответствии (положитель-
ное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) вне-
сенных в проектную документацию изменений требованиям технических 
регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требовани-
ям в области охраны окружающей среды, требованиям государственной 
охраны объектов культурного наследия, требованиям к безопасному 
использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопас-
ности, требованиям к обеспечению надежности и безопасности элек-
троэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям 
антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика 
или технического заказчика на проектирование, результатам инженерных 
изысканий, включая совместимость изменений, внесенных в проектную 
документацию после получения положительного заключения государ-
ственной экспертизы проектной документации, с частью проектной до-
кументацией, в которую указанные изменения не вносились, а также о 
достоверности или недостоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции.

Срок проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопро-
вождения составляет не более 10 рабочих дней со дня представления 
документов, указанных в пункте 2.5.11 подраздела 2.5 настоящего раз-
дела. Указанный срок может быть продлен учреждением в случае, если 
изменения в проектную документацию, представляемые на оценку соот-
ветствия, внесены в 2 и более раздела проектной документации, но не 
более чем на 10 рабочих дней. 

Срок направления (вручения) заключения государственной экспер-
тизы по результатам экспертного сопровождения не может превышать 
15 рабочих дней со дня представления в организацию по проведению 
государственной экспертизы заявления, указанного в подпункте 2.5.12.1 
пункта 2.5.12 подраздела 2.5 настоящего раздела, и 35 рабочих дней со 
дня представления в организацию по проведению государственной экс-
пертизы документов, указанных в подпункте 2.5.12.2 пункта 2.5.12 под-
раздела 2.5 настоящего раздела. 

3.6. Выдача заверенной копии заключения государственной экс-
пертизы либо уведомления об отказе в приеме заявления

Основанием для начала исполнения административной процедуры 
является получение сотрудником учреждения, ответственным за предостав-
ление государственной услуги, зарегистрированного заявления, указанного 
в пункте 2.5.16 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.

Ответственным за исполнение данной административной проце-
дуры является сотрудник учреждения, ответственный за предоставление 
государственной услуги.

В случае обращения заявителя за государственной услугой в элек-
тронной форме сотрудник учреждения, ответственный за предоставле-
ние государственной услуги, проверяет в установленном порядке дей-
ствительность УКЭП, которой подписано заявление, указанное в пункте 
2.5.16 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.

В случае если в результате проверки УКЭП будет выявлено не-
соблюдение установленных условий признания ее действительности, 
сотрудник учреждения, ответственный за предоставление государствен-
ной услуги, готовит уведомление об отказе в приеме документов в соот-
ветствии с пунктом 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 административного 
регламента, обеспечивает его подписание директором учреждения и 
направляет указанное уведомление заявителю на бумажном носителе 
по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) или в элек-
тронном виде в формате электронного документа, подписанного УКЭП 
либо выдает заявителю лично в зависимости от способа, указанного за-
явителем в заявлении.

В случае отсутствия основания для отказа в приеме документов, 
указанного в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 административного 
регламента, сотрудник учреждения, ответственный за предоставление 
государственной услуги, выдает заверенную копию заключения государ-
ственной экспертизы.

Результатом данной административной процедуры является выда-
ча заверенной копии заключения государственной экспертизы либо уве-
домления об отказе в приеме заявления.

Срок исполнения данной административной процедуры − не более 
6 рабочих дней.

3.7. 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 за-
явитель представляет в учреждение заявление об исправлении опечаток 
и ошибок.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах выполняется 
бесплатно.

Сотрудник учреждения, определенный в соответствии с визой ди-
ректора учреждения для рассмотрения заявления об исправлении опе-
чаток и ошибок (далее – уполномоченный сотрудник учреждения), в срок, 
не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заявления об ис-
правлении опечаток и ошибок в учреждение, проводит проверку указан-
ных в заявлении об исправлении опечаток и ошибок сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах уполно-
моченный сотрудник учреждения осуществляет их замену (исправление) 
в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня проведения проверки 
указанных в заявлении об исправлении опечаток и ошибок сведений.

Результатом исполнения данной административной процедуры яв-
ляется получение нового заключения, с учетом исправленных допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах (либо их замена).

Срок исполнения данной административной процедуры составляет 
не более 7 рабочих дней.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением сотрудниками учреждения положений административного 
регламента, устанавливающих требования к предоставлению государ-
ственной 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 осу-
ществляет директор учреждения.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги

Контроль полноты и качества предоставления государственной 
услуги осуществляется директором учреждения и включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) 
сотрудников учреждения.

Периодичность проведения проверок носит плановый характер 
(осуществляется на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты), тематический характер (проверка предоставления государственной 
услуги отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по 
конкретному обращению заявителя).

4.3. Ответственность сотрудников учреждения за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления государственной услуги

Сотрудники учреждения несут ответственность за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе пре-
доставления государственной услуги, предусмотренные разделом 3 ад-
министративного регламента, которые закрепляются в их должностных 
инструкциях, в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

По результатам проведенных проверок в случае выявления наруше-
ний прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

В целях контроля за предоставлением государственной услуги 
граждане, их объединения и организации имеют право запросить и по-
лучить, а сотрудник учреждения обязаны им предоставить возможность 
ознакомления с документами и материалами, относящимися к предо-
ставлению государственной услуги, а также непосредственно затраги-
вающими их права и свободы, если нет установленных федеральным 
законом ограничений на информацию, содержащуюся в этих документах 
и материалах.

По результатам рассмотрения документов и материалов граж-
дане, их объединения и организации вправе направить в учреждение 
предложения, рекомендации по совершенствованию качества и порядка 
предоставления государственной услуги, а также заявления и жалобы с 
сообщением о нарушении сотрудниками учреждения положений адми-
нистративного регламента, которые подлежат рассмотрению в установ-
ленном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) учреждения, сотрудников учреждения

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-
шение и (или) действие (бездействие) учреждения и (или) его сотрудни-
ков при предоставлении государственной услуги

Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) дей-
ствие (бездействие) учреждения и (или) его сотрудников при предостав-
лении государственной услуги (далее − жалоба).

5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы, в том числе с использованием единого и региональ-
ного порталов

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы осуществляется следующими способами:

- путем непосредственного общения заявителя (при личном обра-
щении либо по телефону) с должностным лицом министерства, сотруд-
ником учреждения, ответственными за рассмотрение жалобы;

- путем взаимодействия должностных лиц министерства, сотрудни-
ков учреждения, ответственных за рассмотрение жалобы, с заявителями 
по почте, по электронной почте.

5.3. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении госу-

дарственной услуги;
- 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, нормативными правовыми актами Астраханской области для 
предоставления государственной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации и Астрахан-
ской области для предоставления 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, Астраханской области;

- отказ учреждения, сотрудника учреждения 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.

5.4. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотре-
ние жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба

5.4.1. Жалоба рассматривается учреждением. В случае если обжа-
луются решения директора учреждения, жалоба подается в министерство.

5.4.2. В случае если в компетенцию учреждения не входит принятие 
решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уч-
реждение направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган 
и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

5.4.3. Уполномоченные на рассмотрение жалоб сотрудники учреж-
дения 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 учреждение, министерство на бумажном 

носителе, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронной 
форме. 

5.5.2. Почтовый адрес учреждения: 414000, г. Астрахань, ул. Ком-
мунистическая/Советская/Ленина, д. 2-4/20/21 литер А.

Адрес официального сайта учреждения в сети «Интернет»: http://
astexpertiza.ru.

Адрес электронной почты учреждения: astexpertiza@mail.ru.
Телефоны учреждения: 8 (8512) 51-85-43; факс учреждения: 

8 (8512) 52-42-79.
Почтовый адрес министерства: 414000, г. Астрахань, ул. Набереж-

ная    1 Мая, д. 96
Адрес официального сайта министерства в сети «Интернет»: http://

minstroy.astrobl.ru.
Адрес электронной почты министерства: minstroi-pr@mail.ru.
Телефоны министерства: 8 (8512) 44-51-58; факс министерства: 8 

(8512) 44-32-16.
Адрес единого портала: http://www.gosuslugi.ru.
Адрес регионального портала: http://gosuslugi.astrobl.ru.
5.5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование учреждения, фамилию, имя, отчество (последнее - 

при наличии) сотрудника учреждения, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее − при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения юридического лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
явителю (за исключением случая, когда жалоба направляется способом, 
указанным в абзаце пятом пункта 5.5.6 настоящего подраздела);

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
учреждения, сотрудника учреждения;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) учреждения, сотрудника учреждения. Заяви-

телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие 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 законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

- оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии 
печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц);

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, согласно которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности.

5.5.5. Жалобы в письменной форме, поступившие по почте, при-
нимаются сотрудником учреждения, ответственным за прием и регистра-
цию документов.

Прием жалоб осуществляется в месте предоставления государ-
ственной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление о предостав-
лении государственной услуги), нарушение порядка которой обжалуется, 
либо в месте, где заявителем получен результат государственной услуги.

Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы учреж-
дения.

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 электронной форме жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:

- официального сайта министерства в сети «Интернет»;
- официального сайта учреждения в сети «Интернет»;
- единого портала, либо регионального портала.
 5.5.7. При подаче жалобы в электронной форме документы, ука-

занные в пункте 5.5.4 подраздела 5.5 раздела 5 административного ре-
гламента, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законо-
дательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяю-
щий 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 администра-
тивных правонарушениях, или признаков состава преступления лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в учреждение, министерство, подлежит ре-

гистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалоба рассматривается в течение 10 рабочих дней со дня ее регистра-
ции в учреждении, министерстве.

В случае обжалования отказа учреждения, его сотрудника в прие-
ме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленно-
го срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 3 рабочих 
дней со дня ее регистрации в учреждении, министерстве.

5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы, в соответствии с частью 7 

статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, учреждением, 
министерством принимается одно из следующих решений:

- жалоба удовлетворяется;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы учреждение принимает исчерпываю-

щие 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 направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения по 
жалобе, на бумажном носителе по почте (заказным письмом с уведом-
лением о вручении) или в электронном виде в формате электронного 
документа, подписанного УКЭП либо выдается заявителю лично в зави-
симости от способа, указанного заявителем в жалобе.

В случае если жалоба удовлетворяется, в ответе указывается ин-
формация о действиях, осуществляемых учреждением, министерством, 
сотрудником учреждения, должностным лицом министерства, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений в процессе пре-
доставления государственной услуги, приносятся извинения за достав-
ленные неудобства, а также указывается информация о дальнейших 
действиях заявителя в целях получения государственной услуги.

В случае если в удовлетворении жалобы отказывается, в ответе 
приводятся аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также указывается информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

5.8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование учреждения, министерства, рассмотревшего жа-

лобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
должностного лица министерства, сотрудника учреждения, принявшего 
решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о со-
труднике учреждения, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наимено-
вание 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 

уполномоченным на рассмотрение жалобы директором учреждения, ми-
нистром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астрахан-
ской области (далее − министр).

Ответ в форме электронного документа подписывается УКЭП упол-
номоченного на рассмотрение жалобы директора учреждения, министра.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
Решение по результатам рассмотрения жалобы может быть обжа-

ловано заявителем у вышестоящего должностного лица или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

Для обоснования и рассмотрения жалобы заявители имеют право 
представлять в министерство, учреждение дополнительные документы и 
материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе 
в электронной форме.

Учреждение или сотрудник учреждения, должностное лицо мини-
стерства по направленному в установленном порядке запросу заявителя 
обязаны в течение 15 дней предоставлять документы и материалы, необ-
ходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, за исключением до-
кументов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и 
для которых установлен особый порядок предоставления.

5.11. Перечень случаев, в которых учреждение, министерство отка-
зывают в удовлетворении жалобы

Учреждение, министерство отказывают в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, настоящего 
раздела административного регламента в отношении того же заявителя и 
по тому же предмету жалобы.

5.12. Перечень случаев, в которых учреждение, министерство 
оставляют жалобу без рассмотрения

Учреждение, министерство вправе оставить жалобу без рассмо-
трения в следующих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица министерства, 
сотрудника учреждения, 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 рассмотре-
ния в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы в министер-
стве, учреждении.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Дубищевой Л.А. (№ квалифи-
кационного аттестата 30-13-206, с. Красный Яр, улица Ле-
нинская, 5, oooprofu@mail.ru, конт. тел. 92-6-76)  выполнен 
проект межевания по образованию земельных участков 
путем выдела в счет долей в праве общей собственности, 
образуемого из земельного участка с кадастровым номером 
30:06:000000:205, расположенного по адресу: Астраханская 
область, Красноярский район, ТОО племзавод «Родина».  
Выделяемый земельный участок расположен по адресу: 
Астраханская область, Красноярский район, участок «Боков-
ский», площадью 30,0 га, Астраханская область, Краснояр-
ский район, участок «Боковский», площадью 50,0 га, Астра-
ханская область, Красноярский район, участок «Боковский», 
площадью 50,0 га. Заказчиком кадастровых работ является 
Администрация МО «Байбекский сельсовет», юридический 
адрес: Астраханская область, Красноярский район, с. Бай-
бек, ул. Советская, 10, тел. 8 (85146) 97-2-92. С проектом ме-
жевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, 
ул. Ленинская, 5. Возражения по проекту межевания, раз-
мера и местоположения границ земельного участка прини-
маются в течение 30 дней после опубликования в газете по 
адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Крас-
ный Яр, ул. Ленинская, 5 и Астраханская область, Краснояр-
ский район, с. Байбек, ул. Советская, 10.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

26.05.2021                                                № 306-р

О НАГРАЖДЕНИИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-

ной служебной деятельности, высокий профессионализм и 
в связи с Днем пограничника наградить военнослужащих 
войсковой части 2349:

1.1. Медалью ордена «За заслуги перед Астраханской 
областью» Гусева Валентина Николаевича – капитана 1 ранга.

1.2. Почетной грамотой Губернатора Астраханской об-
ласти Еременко Андрея Валерьевича – майора.

1.3. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области:
Борисова Дениса Олеговича - майора
Кванталиани Георгия Хутуниевича - полковника
Рагимханова Малидина Седретдиновича - подполковника
Старухина Дмитрия Владимировича - полковника
Степанову Елену Владимировну - майора.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

26.05.2021                                                 № 307-р

О НАГРАЖДЕНИИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-

ной служебной и плодотворной общественной деятель-
ности, большой вклад в развитие ветеранского движения 
в Астраханской области и активное участие в нравствен-
но-патриотическом воспитании молодежи наградить членов 
Астраханской областной общественной организации ветера-
нов государственной безопасности:

1.1. Медалью ордена «За заслуги перед Астраханской 
областью» Кирьянова Александра Федоровича – капитана 
2 ранга в отставке.

1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области Сызранова Александра Михайловича – 
майора в отставке.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

28.05.2021                                                № 318-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. За успехи, достигнутые в добросовестной работе, 
высокий профессионализм и в связи с Днем эколога награ-
дить Благодарственным письмом Губернатора Астраханской 
области работников службы природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской области:
Галиеву
Татьяну Геннадьевну

- заместителя начальника отдела 
правового и кадрового обеспечения

Иванова
Максима Васильевича

- начальника отдела государственного 
охотничьего надзора и охраны живот-
ного мира – старшего государственно-
го инспектора Астраханской области в 
области охраны окружающей среды

Макарову
Юлию Владимировну

- заместителя начальника отдела 
информационно-аналитического 
обеспечения и делопроизводства

Павлову
Нину Александровну

- заместителя начальника отдела 
водных ресурсов.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликова-
нию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

26.05.2021                                                  № 309-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 24.03.2021 № 129-р

В связи с кадровыми изменениями: 
1. Внести в распоряжение Губернатора Астраханской об-

ласти от 24.03.2021 № 129-р «О призыве на военную службу 
в апреле – июле 2021 года граждан Российской Федерации на 
территории Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Наименования «1. Призывная комиссия г. Астраха-
ни № 1 (ул. 5-я Керченская, 37)», «2. Призывная комиссия г. 
Астрахани № 2 (ул. 5-я Керченская, 37)» основного и резерв-
ного составов призывных комиссий муниципальных образо-
ваний Астраханской области, утвержденных распоряжением, 
изложить в новой редакции:

- «1. Призывная комиссия г. Астрахани (1-й состав) 
(ул. 5-я Керченская, 37)»;

- «2. Призывная комиссия г. Астрахани (2-й состав) 
(ул. 5-я Керченcкая, 37)».

1.2. Вывести: 
- из основного состава призывной комиссии Астрахан-

ской области, утвержденного распоряжением, Гаджиева К.Н., 
Сидорову Н.М., Халяпина Е.В.;

- из резервного состава призывной комиссии Астрахан-
ской области, утвержденного распоряжением, Золотова А.А.;

- из основного состава призывной комиссии г. Астрахани 
(1-й состав) (ул. 5-я Керченская, 37) Костикову М.А.;

- из основного состава призывной комиссии г. Астрахани 
(2-й состав) (ул. 5-я Керченская, 37) Алавдинову М.Г.;

- из резервного состава призывной комиссии г. Астрахани 
(2-й состав) (ул. 5-я Керченская, 37) Костикову М.А.;

- из основного состава призывной комиссии Ахтубинско-
го района Астраханской области, утвержденного распоряже-
нием, Кириллова А.А.;

- из основного состава призывной комиссии Енотаевско-
го района Астраханской области, утвержденного распоряже-
нием, Каирову Р.Ж.;

- из основного состава призывной комиссии Черноярско-
го района Астраханской области, утвержденного распоряже-
нием, Каирову Р.Ж.;

- из основного состава призывной комиссии Камызякско-
го района Астраханской области, утвержденного распоряже-
нием, Михайлову А.Н.;

- из резервного состава призывной комиссии Камы-
зякского района Астраханской области, утвержденного распо-
ряжением, Хиялиева Р.К.;

- из основного состава призывной комиссии Приволжско-
го района Астраханской области, утвержденного распоряже-
нием, Бисенову Е.Е.;

- из резервного состава призывной комиссии Володар-
ского района Астраханской области, утвержденного распоря-
жением, Прошунину Т.А.

1.3. Ввести:
- в основной состав призывной комиссии Астраханской 

области, утвержденный распоряжением:
Аширову Е.А. - врача-стоматолога государственного 

бюджетного учреждения здравоохране-
ния Астраханской области «Стоматоло-
гическая поликлиника № 3»

Золотова А.А. - врача-хирурга государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Городская по-
ликлиника № 1»

Махмудову Р.У. - врача-невролога, специалиста центра 
(военно-врачебной экспертизы) военно-
го комиссариата Астраханской области;

- в резервный состав призывной комиссии Астраханской 
области, утвержденный распоряжением:
Урляпова В.С. - врача-хирурга государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Городская по-
ликлиника № 10»;

- в основной состав призывной комиссии г. Астрахани (1-й 
состав) (ул. 5-я Керченская, 37), утвержденный распоряжением: 
Горбачеву В.В. -

- в основной состав призывной комиссии г. Астрахани 
(2-й состав) (ул. 5-я Керченская, 37), утвержденный распоря-
жением: 
Говердовскую Н.Н. -   врача-терапевта государственного 

бюджетного учреждения здравоохра-
нения Астраханской области «Город-
ская поликлиника № 5» (врачом, ру-
ководящим работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подле-
жащих призыву на военную службу);

- в резервный состав призывной комиссии г. Астрахани 
(2-й состав) (ул. 5-я Керченская, 37), утвержденный распоря-
жением: 
Патрушева В.В. - врача-психиатра государственного 

бюджетного учреждения здравоох-
ранения Астраханской области «Об-
ластная клиническая психиатрическая 
больница» (врачом, руководящим 
работой по медицинскому освиде-
тельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу);

- в основной состав призывной комиссии Ахтубинского рай-
она Астраханской области, утвержденный распоряжением: 
Заблоцкого С.В. - и.о. главы муниципального образова-

ния «Ахтубинский район» (председа-
телем комиссии);

- в основной состав призывной комиссии Енотаевского рай-
она Астраханской области, утвержденный распоряжением: 
Аскерова Э.Р. - врио военного комиссара Енотаевского 

и Черноярского районов Астраханской 
области (заместителем председателя 
комиссии);

- в основной состав призывной комиссии Черноярского 
района Астраханской области, утвержденный распоряжением: 
Аскерова Э.Р. - врио военного комиссара Енотаевско-

го и Черноярского районов Астрахан-
ской области (заместителем предсе-
дателя комиссии);

- в основной состав призывной комиссии Камызякского 
района Астраханской области, утвержденный распоряжением: 
Нургалиеву А.Е. - врача-терапевта (военного комисса-

риата г. Камызяка, Камызякского и 
Приволжского районов Астраханской 
области) центра (военно-врачебной 
экспертизы) военного комиссариата 
Астраханской области (врачом, руко-
водящим работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подле-
жащих призыву на военную службу);

- в основной состав призывной комиссии Камызякского 
района Астраханской области, утвержденный распоряжением: 
Михайлову А.Н. - врача-терапевта государственного 

бюджетного учреждения здравоохра-
нения Астраханской области «Камы-
зякская районная больница» (врачом, 
руководящим работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную 
службу);

- в основной состав призывной комиссии Приволжского 
района Астраханской области, утвержденный распоряжением: 
Нургалиеву А.Е. - врача-терапевта (военного комисса-

риата г. Камызяка, Камызякского и 
Приволжского районов Астраханской 
области) центра (военно-врачебной 
экспертизы) военного комиссариата 
Астраханской области (врачом, руко-
водящим работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подле-
жащих призыву на военную службу);

- в резервный состав призывной комиссии Володарского 
района Астраханской области, утвержденный распоряжением: 
Курьянова Д.В. - первого заместителя главы админи-

страции муниципального образования 
«Володарский район» (председателем 
комиссии);

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области                                              
И.Ю. БАБУШКИН

врача-терапевта государственного 
бюджетного учреждения здравоохра-
нения Астраханской области «Город-
ская поликлиника № 10» (врачом, ру-

ководящим работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подле-
жащих призыву на военную службу);

Комитет имущественных отношений Черноярского района 
извещает о возможности 

проведения аукциона земельных участков: 
- кадастровый номер 30:11:000000:286, площадью 1083185 кв. м, 
адрес местоположения: Астраханская область, Черноярский рай-
он, в 8 км по направлению на северо-запад от с. Вязовка, для сель-
скохозяйственного производства;
- кадастровый номер 30:11:000000:285, площадью 470000 кв. м, 
адрес местоположения: Астраханская область, Черноярский рай-
он, в 8 км по направлению на северо-запад от с. Вязовка, для сель-
скохозяйственного производства;
- кадастровый номер 30:11:060301:86, площадью 240006 кв. м, 
адрес местоположения: Астраханская область, Черноярский рай-
он, 3,5 км по направлению на юго-запад от с. Каменный Яр, для 
сельскохозяйственного производства;
- кадастровый номер 30:11:110302:118, площадью 12881 кв. м, 
адрес местоположения: Астраханская область, Черноярский рай-
он, 3,85 км по направлению на юго-восток от с. Старица, для сель-
скохозяйственного производства;
- кадастровый номер 30:11:110302:207, площадью 48214 кв. м, 
адрес местоположения: Астраханская область, Черноярский рай-
он, 4,7 км по направлению на юго-восток от с. Старица, для сель-
скохозяйственного производства;
- кадастровый номер 30:11:110302:119, площадью 12563 кв. м, 
адрес местоположения: Астраханская область, Черноярский рай-
он, 3,85 км по направлению на юго-восток от с. Старица, для сель-
скохозяйственного производства;
кадастровый номер 30:11:110302:116, площадью 12846 кв. м, 
адрес местоположения: Астраханская область, Черноярский рай-
он, 3,85 км по направлению на юго-восток от с. Старица, для сель-
скохозяйственного производства;
кадастровый номер 30:11:110302:108, площадью 12836 кв. м, 
адрес местоположения: Астраханская область, Черноярский рай-
он, 3,85 км по направлению на юго-восток от с. Старица, для сель-
скохозяйственного производства;
кадастровый номер 30:11:110302:133, площадью 10714 кв. м, 
адрес местоположения: Астраханская область, Черноярский рай-
он, 4,55 км по направлению на юго-восток от с. Старица, для сель-
скохозяйственного производства;

кадастровый номер 30:11:110302:110, площадью 12814 кв. м, 
адрес местоположения: Астраханская область, Черноярский рай-
он, 3,85 км по направлению на юго-восток от с. Старица, для сель-
скохозяйственного производства;
кадастровый номер 30:11:110302:170, площадью 10000 кв. м, 
адрес местоположения: Астраханская область, Черноярский рай-
он, 4 км по направлению на юго-восток от с. Старица, для сельско-
хозяйственного производства;
кадастровый номер 30:11:110302:132, площадью 9476 кв. м, адрес 
местоположения: Астраханская область, Черноярский район, 4,6 
км по направлению на юго-восток от с. Старица, для сельскохозяй-
ственного производства;
кадастровый номер 30:11:080202:19, площадью 118264 кв. м, 
адрес местоположения: Астраханская область, Черноярский рай-
он, 0,5 км на восток от с. Ступино, для сельскохозяйственного про-
изводства;
кадастровый номер 30:11:040102:16, площадью 970000 кв. м, 
адрес местоположения: Астраханская область, Черноярский рай-
он, 1 км на север-восток от с. Ушаковка, для сельскохозяйствен-
ного производства.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтере-
сованные в предоставлении указанного земельного участка для 
указанных целей вправе с 03.06.2021 по 05.07.2021 подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды указанного земельного участка.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка, подача заявлений о намерении участво-
вать в аукционе проводится в комитете имущественных от-
ношений Черноярского района по адресу: Астраханская об-
ласть, Черноярский район, село Черный Яр, улица Кирова, 
дом 9, время приема: приемные дни со вторника по пятницу, 
с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 по местному времени.
По выбору заявителя заявление представляется в комитет имуще-
ственных отношений посредством личного обращения заявителя, 
либо направления по почте, либо с использованием электронных 
носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе в сети «Интернет».
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»: http://admcherjar.ru.
Адрес электронной почты: kioblack@mail.ru.
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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, 10,4 км  северо-запад-
нее  пос. Волжский, площадью 209589 кв. м, выделяемого в 
счёт двух  земельных долей. 
Заказчиками работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка являются Мольба Лидия Александровна 
и Мольба Василий Григорьевич, почтовый адрес: Астрахан-
ская область, Енотаевский район, с. Сероглазка, ул. Фёдоро-
вых, дом № 49, кв. 1, тел. 89033472329. Выдел осуществля-
ется из земельного участка с КН 30:03:000000:437, располо-
женного по адресу: Россия, Астраханская обл., Енотаевский 
район, в 10,2 км северо-западнее пос. Волжский.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 
направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемого в счёт земельной 
доли земельного участка можно по адресу: г.  Астрахань, ул. 
Рождественского, 1-й Проезд, 1, литер А, в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования надлежащего извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, 
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», 
кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, расположенного по адре-
су: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 11,4 км западнее 
с. Грачи, пл. – 19,03 га. Выдел осуществляется из земельно-
го участка с КН 30:03:000000:250, расположенного по адре-
су: Астраханская область, Енотаевский район, МО «Грачев-
ский сельсовет».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Соколова Нина Владими-
ровна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаев-
ский район, с. Енотаевка, пер. Электрический, д. 15, кв. 2, 
тел. 89272808144.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка можно по адресу: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г, в те-
чение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,  
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», 
кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 6,2 км западнее с. Ни-
кольское, пл. – 17,95 га. Выдел осуществляется из земельно-
го участка с КН 30:03:000000:114, расположенного по адре-
су: Астраханская область, Енотаевский район, Никольский 
сельсовет, ТОО «Никольское».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Крамаренко Наталья Викторовна, 
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Никольское, ул. Кирова, д. 129, кв. 2, тел. 89064550678.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка можно по адресу: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г, в те-
чение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

Кадастровым инженером Ревнивцевым Сергеем Викто-
ровичем, почтовый адрес: 416200, Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, д. 32, кв. 2, 
тел. 89654526341, e-mail: revnivcev.sergei@inbox.ru, квали-
фикационный аттестат 30-10-61, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 10,3 км  северо-запад-
нее  пос. Волжский, площадью 419177 кв. м, выделяемого в 
счёт четырёх  земельных долей. 
Заказчиками работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка являются Каташев Владимир Алимович и 
Каташева Мария Дюсуновна, почтовый  адрес: Астраханская 
область, Енотаевский район, с. Сероглазка, ул. Колхозная, 
дом № 29, кв. 3, тел. 89275676475. Выдел осуществляется из 
земельного участка с КН 30:03:000000:437, расположенного 
по адресу: Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, в 
10,2 км северо-западнее  пос. Волжский.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 
направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ, выделяемого в счёт  земель-
ной доли земельного участка можно по адресу: г. Астрахань, 
ул. Рождественского 1-й Проезд, 1, литер А, в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования надлежащего извещения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

28.05.2021                                                 № 327-р
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 

ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной работе, и высокий профессионализм наградить Благо-
дарственным письмом Губернатора Астраханской области:
Антонову
Валентину 
Александровну

- главного специалиста-эксперта 
(психолога) группы по кадрам Госу-
дарственного учреждения – Отде-
ления Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Астраханской 
области

Литвинову
Елену 
Анатольевну

- главного специалиста-эксперта 
отдела ведения информационных 
данных и социальных регистров Го-
сударственного учреждения – Цен-
тра по выплате пенсий и обработке 
информации Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Астра-
ханской области.

2. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

28.05.2021                                              № 170-Пр
О ПЕРЕЧНЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, В ЦЕЛЯХ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЮТСЯ 
ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ЗАКУПОК И ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЧАСТЯМИ 

56 – 63 СТАТЬИ 112 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ 
СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 

РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»
В соответствии с частью 55 статьи 112 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»:

1. Утвердить прилагаемый перечень объектов ка-
питального строительства, в целях архитектурно-строи-
тельного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта которых применяются особенности 
осуществления закупок и исполнения контрактов, предусмо-
тренные частями 56 – 63 статьи 112 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области                                                  
И.Ю. БАБУШКИН

Перечень объектов капитального строительства, в целях 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта которых применяются особенно-
сти осуществления закупок и исполнения контрактов, предусмотренные 

частями 56 – 63 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

№ 
п/п

Наименование юридического 
лица

Наименование 
объекта

Адрес 
объекта

Планируе-
мое

меропри-
ятие

1

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения 
Астраханской области «Го-
родская больница ЗАТО 

Знаменск»

Поликлиника для
обслуживания 
взрослого
населения

Астраханская
область,

г. Знаменск,
ул. Мира,2а, 
литер С

капиталь-
ный ремонт

2

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения

Астраханской области
«Ахтубинская районная 

больница»

Детская 
поликлиника

Астраханская 
область, 

г. Ахтубинск, 
ул. Циолковско-

го, 2а

капиталь-
ный ремонт

3

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения

Астраханской области
«Ахтубинская районная 

больница»

Поликлиника

Астраханская 
область, 

г. Ахтубинск, 
ул. Саратов-
ская, 38

капиталь-
ный ремонт

4

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения

Астраханской области
«Ахтубинская районная 

больница»

Поликлиника №3

Астраханская 
область, 

г. Ахтубинск, 
ул. Заводская, 

189

капиталь-
ный ремонт

5

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения

Астраханской области
«Ахтубинская районная 

больница»

Участковая боль-
ница

Астраханская 
область, 

с. Болхуны, 
ул. Почтовая, 
22, литер А

капиталь-
ный ремонт

6

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения

Астраханской области
«Ахтубинская районная 

больница»

Участковая боль-
ница

Астраханская 
область, 

с. Болхуны, 
ул. Космонав-
тов, 7, литер А

капиталь-
ный ремонт

7
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения
Астраханской области «Ахту-
бинская районная больница»

Фельдшерско-
акушерский 

пункт

Астраханская 
область, 
с. Успенка, 
мкрн Южный

капиталь-
ный ремонт

8

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Астраханской области
 «Ахтубинская районная 

больница»

Фельдшерско-
акушерский 

пункт 

Астраханская 
область,

 с. Пироговка, 
ул. Свердлова, 

38, литер А

капиталь-
ный ремонт

9

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Астраханской области 
«Володарская районная 

больница»

Врачебная 
амбулатория

Астраханская 
область, 

с. Мултаново, 
ул. Централь-
ная, 13, литер А

капиталь-
ный ремонт

10

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Астраханской области
 «Володарская районная 

больница»

Врачебная 
амбулатория

Астраханская 
область, 

с. Сизый Бугор, 
ул. Нариманова, 

184, литер А

капиталь-
ный ремонт

11

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения

Астраханской области 
«Володарская районная 

больница»

Поликлиника
Астраханская 

область, 
п. Володарский, 
ул. Садовая, 20

капиталь-
ный ремонт

12

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Астраханской области
 «Володарская районная 

больница»

Участковая боль-
ница

Астраханская 
область, 

с. Марфино, 
ул. Ватутина, 

23а, Литер В, В1

капиталь-
ный ремонт

13

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Астраханской области 
«Володарская районная 

больница»

Участковая боль-
ница

Астраханская 
область, 
с. Тумак, 

ул. Боевая, 2г, 
литер А

капиталь-
ный ремонт

14

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Астраханской области 
«Володарская районная 

больница»

Фельдшерско-а-
кушерский пункт

Астраханская 
область, 
с. Крутое, 

ул. Школьная, 
13

капиталь-
ный ремонт

15

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Астраханской области 
«Володарская районная 

больница»

Фельдшерско-а-
кушерский пункт

Астраханская 
область, 

п. Костюбе, 
ул. Гагарина, 11, 

литер А
капиталь-
ный ремонт

16

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Астраханской области
«Володарская районная 

больница»

Фельдшерско-а-
кушерский пункт

Астраханская 
область, 

с. Яблонка, 
ул. Молодежная, 

3а, литер А
капиталь-
ный ремонт

17
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Астраханской области 
«Городская поликлиника № 1»

Главное 
поликлиническое 

отделение

Астраханская 
область, 

г. Астрахань, 
ул. Михаила Лу-
конина, 12, кор-
пус 3, литер А

капиталь-
ный ремонт

18

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Астраханской области 
«Городская поликлиника 

№ 1»

Поликлиниче-
ское 

отделение №1

Астраханская
 область, 

г. Астрахань, 
ул. Богдана 

Хмельницкого, 
55, литер А

капиталь-
ный ремонт

19
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Астраханской области 
«Городская поликлиника №2»

Детское поликли-
ническое отделе-

ние №1

Астраханская
 область,

 г. Астрахань, 
ул. Соликам-

ская, 8, литер А

капиталь-
ный ремонт

20
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Астраханской области 
«Городская поликлиника №2»

Поликлиниче-
ское отделение 

№1

Астраханская 
область, 

г. Астрахань, 
ул. Соликам-

ская, 8, Литер Д

капиталь-
ный ремонт

21

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Астраханской области 
«Городская поликлиника 

№ 3»

Поликлиниче-
ское отделение 

№1

Астраханская 
область, 

г. Астрахань, 
ул. Богдана 
Хмельницко-

го, 34

капиталь-
ный ремонт

22

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Астраханской области 
«Городская поликлиника 

№ 3»

Поликлиниче-
ское отделение 

№1

Астраханская 
область, 

г. Астрахань, 
ул. Боевая, 45/8, 

литер А

капиталь-
ный ремонт

23

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Астраханской области 
«Городская поликлиника 

№ 5»

Отделение
 женской 

консультации

Астраханская
 область, 

г. Астрахань, 
ул. Татищева, 

63, литер А

капиталь-
ный ремонт

24

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Астраханской области 
«Городская поликлиника 

№ 5»

Поликлиниче-
ское отделение 

№2

Астраханская
 область,

 г. Астрахань, 
ул. Полякова, 
19, литер А

капиталь-
ный ремонт

25

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Астраханской области 
«Городская поликлиника №8 

имени Н.И. Пирогова»

Поликлиниче-
ское отделение 

№2

Астраханская 
область, 

г. Астрахань, 
ул. 11-й Красной 
Армии, 13, ли-

тер А

капиталь-
ный ремонт

26

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Астраханской области 
«Детская городская поликли-

ника №3»

Детское 
поликлиническое 
отделение №3

Астраханская 
область,

 г. Астрахань, 
ул. Савушкина, 
3, корпус 2, ли-

тер А

капиталь-
ный ремонт

27

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Астраханской области 
«Детская городская поликли-

ника №3»

Детское 
поликлиническое 

отделение

Астраханская 
область,

 г. Астрахань, 
ул. 28-й Армии, 

10, корпус 2, 
литер А

капиталь-
ный ремонт

28

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Астраханской области 
«Детская городская поликли-

ника №5»

Головное 
здание

Астраханская 
область, 

г. Астрахань, 
проезд Воро-
бьева, 11/11, 
литер А

капиталь-
ный ремонт

29

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Астраханской области 
«Детская городская поликли-

ника №5»

Педиатрическое 
отделение №2

Астраханская 
область, 

г. Астрахань, 
ул. Звездная, 57,

 корпус 1, ли-
тер А

капиталь-
ный ремонт

30

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Астраханской области
«Енотаевская районная 

больница»

Отделение 
общей 

врачебной прак-
тики

Астраханская 
область, 
с. Восток, 

ул. Октябрь-
ская, 11

капиталь-
ный ремонт

31

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Астраханской области 
«Енотаевская районная 

больница»

Участковая боль-
ница

Астраханская 
область, 

с. Никольское, 
ул. им В. Шувае-
ва, 30, литер А

капиталь-
ный ремонт

32

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Астраханской области
 «Икрянинская районная 

больница»

Отделение 
общей 

врачебной прак-
тики

Астраханская 
область, 

с. Федоровка, 
ул. Пионер-
ская, 2

капиталь-
ный ремонт

33

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Астраханской области 
«Камызякская районная 

больница»

Взрослая 
поликлиника

Астраханская 
область, 
г. Камызяк, 
ул. Максима 
Горького, 89

капиталь-
ный ремонт

34

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Астраханской области 
«Камызякская районная 

больница»

Участковая боль-
ница

Астраханская 
область, 

р.п. Волго-Ка-
спийский, 

ул. Заводская, 
10

капиталь-
ный ремонт

35
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Астраханской области «Камы-
зякская районная больница»

Фельдшерско-а-
кушерский пункт

Астраханская 
область, 

с. Лебяжье, 
ул. Абая, 3 б

капиталь-
ный ремонт

36

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Астраханской области 
«Красноярская районная 

больница»

Взрослая 
поликлиника

Астраханская 
область, 

с. Красный Яр, 
ул. Зои Ананье-
вой, 51, литер 

А, А1

капиталь-
ный ремонт

37

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Астраханской области 
«Красноярская районная 

больница»

Кабинет 
врача общей 
практики

Астраханская 
область, п. 
Бузан, 

ул. Советская, 9,
 литер А

капиталь-
ный ремонт

38

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Астраханской области 
«Лиманская районная боль-

ница»

Участковая боль-
ница

Астраханская 
область, 
с. Лесное, 

ул. Заводская, 4, 
литер А

капиталь-
ный ремонт

39

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Астраханской области 
«Лиманская районная боль-

ница»

Фельдшерско-а-
кушерский пункт

Астраханская 
область, 
с. Рынок, 

ул. Гагарина, 9, 
литер Аа

капиталь-
ный ремонт

40

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Астраханской области 
«Лиманская районная боль-

ница»

Фельдшерско-а-
кушерский пункт

Астраханская 
область, 

с. Бударино, 
ул. Советская, 

41, литер А

капиталь-
ный ремонт

41

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Астраханской области 
«Наримановская районная 

больница»

Врачебная
 амбулатория

Астраханская 
область, 

с. Волжское, 
ул. Почтовая, 18

капиталь-
ный ремонт

42

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Астраханской области 
«Наримановская районная 

больница»

Терапевтическое 
отделение

Астраханская 
область,

 г. Нариманов, 
ул. Школьная, 5, 

литер Б

капиталь-
ный ремонт

43

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Астраханской области 
«Харабалинская районная 

больница им. Г. В. Храповой»

Врачебная 
амбулатория

Астраханская 
область,

 с. Вольное, 
ул. Набережная, 

3А, литер А

капиталь-
ный ремонт

44

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения

 Астраханской области 
«Черноярская районная 

больница»

Врачебная 
амбулатория

Астраханская 
область, 

с. Каменный Яр, 
ул. Ленина, 17а, 

литер 7

капиталь-
ный ремонт

45

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Астраханской области 
«Черноярская районная 

больница»

Врачебная 
амбулатория

Астраханская  
область, 

с. Солодники, 
ул. им Демьяно-

ва В.В.,
 31, литер 1

капиталь-
ный ремонт

46

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Астраханской области
 «Черноярская районная 

больница»

Врачебная 
амбулатория

Астраханская 
область, 

с. Ушаковка, 
ул. Комсомоль-
ская, 2, литер 1

капиталь-
ный ремонт

47

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Астраханской области 
«Черноярская районная 

больница»

Фельдшерско-
акушерский 

пункт

Астраханская 
область, 
с. Поды, 

ул. Рабочий 
поселок, 5, ли-

тер 1

капиталь-
ный ремонт

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства
Астраханской области от 28.05.2021 № 170-Пр          



  3 июня 2021 г. №20154

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

28.05.2021                                                 № 319-р
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 

ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной работе, и высокий профессионализм наградить Благодар-
ственным письмом Губернатора Астраханской области работ-
ников государственного казенного учреждения Астраханской 
области «Государственный архив Астраханской области»:
Бочарникову
Анну Александровну

- заведующую сектором по работе 
с пользователями читального зала 
отдела использования и публикаций 
документов Архивного фонда

Кулагину
Анну Викторовну

- главного архивиста отдела органи-
зационно-методической, кадровой и 
правовой работы

Степанова
Сергея Викторовича

- ведущего архивиста лаборатории 
обеспечения 
сохранности документов Архивного 
фонда

Уварову
Наталью Витальевну

- заведующую архивохранилищем от-
дела государственного учета и хране-
ния документов Архивного фонда

Шалацкую
Екатерину Павловну

- заместителя директора по основной 
деятельности.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

28.05.2021                                                № 323-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной служебной деятельности, и высокий профессионализм 
наградить сотрудников Центра специальной связи и инфор-
мации Федеральной службы охраны Российской Федерации 
в Астраханской области:

1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской об-
ласти Иванюка Алексея Александровича – майора юстиции.

1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области:
Арбузова Антона Николаевича - майора
Рослова Сергея Юрьевича - подполковника.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

28.05.2021                                              № 169-Пр

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КВОТЫ ПРИЕМА 
НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ПО ОБРАЗО ВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
ВЫС ШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД

В соответствии с постановлением Правительства 
Астраханской об ласти от 01.04.2019 № 103-П «О реализа-
ции пунктов 20.2, 20.3 статьи 5 За кона Астраханской области 
от 14.10.2013 № 51/2013-ОЗ»:

1. Установить квоту приема на целевое обучение по 
образовательным программам высшего образования за счет 
средств бюджета Астраханской области на 2021 год соглас-
но приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области                                             
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к распоряжению Правительства
Астраханской области от28.05.2021 № 169-Пр 

Квота приема на целевое обучение по образовательным 
программам высшего образования за счет средств бюджета 

Астраханской области на 2021 год
                                                                                                       (человек)

Направление подготовки 
(специальность) Очная форма Заочная форма

Специалитет
20.05.01 Пожарная безопас-
ность 4 3

21.05.01 Прикладная гео-
дезия 4 -

Бакалавриат
08.03.01 Строительство 12 7
07.03.01 Архитектура 9 -
38.03.01 Экономика 4 -
09.03.02 Информационные 
системы и технологии 1 1

21.03.02 Землеустройство и 
кадастры - 4

13.03.01 Теплоэнергетика и 
теплотех ника - 3

Магистратура
38.04.01 Экономика 4 -
08.04.01 Строительство 1 1
09.04.02 Информационные 
системы и технологии 1 1

13.04.01 Теплоэнергетика и 
теплотех ника 3 3

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

28.05.2021                                              № 168-Пр
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В РАСПОРЯЖЕНие ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

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

1. Внести в распоряжение Правительства Астрахан-
ской области  от 05.07.2010 № 277-Пр «Об утверждении со-
става представителей Правительства Астраханской области 
в областной трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений на территории Астраханской 
области» изменение, изложив в составе представителей 
Правительства Астраханской области в областной трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений на территории Астраханской области, утверж-
денном распоряжением, должность Рязановой Е.Н. в новой 
редакции:

Рязанова Е.Н. – заместитель председателя Правитель-
ства Астраханской области – министр финансов Астрахан-
ской области.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области                                              
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

28.05.2021                                                  № 214-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 01.09.2017 № 294-П, от 25.10.2017 № 401-П
И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной про-
грамме развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации»

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

области от 08.02.2017 № 25-П «О Порядке предоставления суб-
сидий на возмещение части затрат на реализацию мероприя-
тий по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
на территории Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.5 раздела 1 Порядка предоставления субси-
дий на возмещение части затрат на реализацию мероприятий 
по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на 
территории Астраханской области, утвержденного постановле-
нием (далее – Порядок), изложить в новой редакции:

«1.5. Главным распорядителем средств, предусмотренных 
в бюджете Астраханской области на выплату субсидий, являет-
ся министерство сельского хозяйства и рыбной промышленно-
сти Астраханской области (далее –министерство), до которого 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации как до получателя бюджетных средств доведены 
в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий на соответствующий финансовый 
год (далее – лимиты бюджетных обязательств). Информация 
о доведенных министерству в установленном порядке лимитах 
бюджетных обязательств и об их использовании размещается 
на официальном сайте министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Предоставление субсидий осуществляется за счет средств 
бюджета Астраханской области, средств субсидии, полученной 
из федерального бюджета, в пределах бюджетных ассигнова-

ний, предусмотренных законом Астраханской области о бюдже-
те Астраханской области, и лимитов бюджетных обязательств, а 
также в пределах объема средств по соответствующим направ-
лениям государственной поддержки, утвержденного министер-
ством на текущий финансовый год.

Сведения о субсидиях размещены на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».».

1.2. В разделе 2 Порядка:
 - в пункте 2.8:
абзацы третий, четвертый изложить в новой редакции:
«- справка-расчет потребности в субсидии на возмещение 

части затрат на реализацию мероприятий по мелиорации зе-
мель сельскохозяйственного назначения на территории Астра-
ханской области по форме согласно:

приложению № 2 к настоящему Порядку (по направлениям 
на проведение гидромелиоративных мероприятий и на проведе-
ние культуртехнического мероприятия);»;

дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«приложению № 3 к настоящему Порядку (по направлени-

ям на проведение фитомелиоративных мероприятий и на про-
ведение агролесомелиоративных мероприятий);»;

дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«- копия соглашения о создании крестьянского (фермер-

ского) хозяйства, отвечающего требованиям, установленным 
статьей 4 Федерального закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве» или решения индивиду-
ального предпринимателя о ведении крестьянского (фермер-
ского) хозяйства в качестве главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства (в случае если крестьянское (фермерское) хозяйство 
зарегистрировано после 25.11.2020);»;

в абзаце тринадцатом слова «восьмом, девятом» заме-
нить словами «десятом, одиннадцатом»;

в абзаце четырнадцатом слово «десятом» заменить сло-
вом «двенадцатом»;

в абзаце первом подпункта 2.8.4 слово «четвертом» заме-
нить словом «третьем»;

- абзац пятый подпункта 2.19.1 пункта 2.19 изложить в но-
вой редакции:

«- использование в полном объеме бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных законом Астраханской области о 
бюджете Астраханской облас-ти по целевой статье расходов, 
соответствующей направлению государст-венной поддержки, и 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установлен-
ном порядке на предоставление субсидий или использование 
в полном объеме средств по соответствующему направлению 
государственной поддержки, утвержденных министерством на 
текущий финансовый год;»;

- пункт 2.21 изложить в новой редакции:
«2.21. Субсидия по направлению на проведение гидроме-

лиоративных мероприятий предоставляется в рамках реали-
зации подпрограммы в размере 60% от фактически осущест-
вленных расходов, указанных в абзаце четвертом пункта 2.2 
настоящего раздела, но не более 60000 рублей на 1 гектар пло-
щади земель, на которых реализованы гидромелиоративные 
мероприятия, в рамках реализации регионального проекта – в 
размере 70% от указанных расходов, но не более 70000 рублей 
на 1 гектар площади земель, на которых реализованы гидроме-
лиоративные мероприятия.»;

- в пункте 2.24 слова «70% от указанных расходов, но не 
более 8200» заменить словами «70% от указанных расходов, но 
не более 10200»;

- в пункте 2.26:
абзац второй дополнить словами «в порядке, установлен-

ном бюджетным законодательством Российской Федерации»;
абзацы третий – шестой признать утратившими силу;
- в пункте 2.27:
в абзаце втором слова «утверждаемый Министерством» 

заменить словами «утвержденный Министерством», слова «в 
отношении таких юридических лиц» исключить;

в абзаце четвертом после слова «реорганизации» допол-
нить словами «(за исключением реорганизации в форме при-
соединения к сельскохозяйственному товаропроизводителю – 
юридическому лицу другого юридического лица)».

1.3. Абзацы одиннадцатый, двенадцатый пункта 5.3 разде-
ла 5 Порядка изложить в новой редакции:

«- акт обследования производственных объектов сельскохо-
зяйственного товаропроизводителя (посевов и посадок сельскохо-
зяйственных культур, строений, сооружений, помещений, терри-
торий, сельскохозяйственной техники, оборудования), пострадав-
ших в результате обстоятельств непреодолимой силы, по форме, 
утвержденной нормативным правовым актом министерства;

- цветные фотографии с изображением повреждений про-
изводственных объектов сельскохозяйственного товаропроиз-
водителя, пострадавших в результате обстоятельств непреодо-
лимой силы, с указанием на обороте даты и времени съемки, 
обстоятельств непреодолимой силы, полного наименования 
и основных характеристик пострадавшего производственного 
объекта (объектов), заверенные сельскохозяйственным товаро-
производителем.».

1.4. Приложения № 1 – 3 к Порядку изложить в новой ре-
дакции согласно приложениям № 1 – 3  к настоящему поста-
новлению.

2. Внести в постановление Правительства Астраханской 
области от 08.02.2017 № 27-П «О Порядке предоставления суб-
сидии на поддержку сельскохозяйственного страхования» сле-
дующие изменения:

2.1. В разделе 1 Порядка предоставления субсидии на 
поддержку сельскохозяйственного страхования, утвержденного 
постановлением (далее – Порядок предоставления субсидии на 
поддержку страхования):

- в пункте 1.1 слова «Общими требованиями к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 № 887» заменить словами «Общими 
требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492»;

- в пункте 1.4:
абзац первый изложить в новой редакции:
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«1.4. Главным распорядителем средств, предусмотренных 
в бюджете Астраханской области на выплату субсидий, являет-
ся министерство сельского хозяйства и рыбной промышленно-
сти Астраханской области (далее – министерство), до которого 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в 
установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий на соответствующий финансовый 
год (далее – лимиты бюджетных обязательств). Информация 
о доведенных министерству в установленном порядке лимитах 
бюджетных обязательств и об их использовании размещается 
на официальном сайте министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о субсидии размещены на едином портале 

бюджетной си-стемы Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».».

2.2. В разделе 2 Порядка предоставления субсидии на 
поддержку страхования:

- пункт 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3. Субсидия предоставляется на основании соглаше-

ния о предоставлении субсидии, заключенного между сель-
скохозяйственным товаропроизводителем и министерством в 
соответствии с типовой формой, установленной Министерством 
финансов Российской Федерации в государственной интегриро-
ванной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» (далее – соглашение о пре-
доставлении субсидии).

В соглашение о предоставлении субсидии включается 
условие о согласовании новых условий соглашения о предо-
ставлении субсидии или о его расторжении при недостижении 
согласия по новым условиям в случае уменьшения министер-
ству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, при-
водящего к невозможности представления субсидии в размере, 
определенном в соглашении о предоставлении субсидии.»;

- в абзаце втором пункта 2.4 слова «государственной реги-
страции и (или)» исключить;

- в пункте 2.5:
дополнить абзацами седьмым, восьмым следующего 

содержания:
«- копия соглашения о создании крестьянского (фермер-

ского) хозяй-ства, отвечающего требованиям, установленным 
статьей 4 Федерального закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве» или решения индивиду-
ального предпринимателя о ведении крестьянского (фермер-
ского) хозяйства в качестве главы крестьянского (фермерского) 
хо-зяйства (в случае если крестьянское (фермерское) хозяйство 
зарегистрировано после 25.11.2020), заверенная сельскохозяй-
ственным товаропроизводителем;

- копия документа, содержащего сведения об отсутствии 
в году, предшествующем году получения субсидии, случаев 
привлечения к ответственности сельскохозяйственного товаро-
производителя за несоблюдение запрета на выжигание сухой 
травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за 
исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственно-
го назначения, установленного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09. 2020 № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 
выданного территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач 
в области пожарной безопасности,  заверенная сельскохозяй-
ственным товаропроизводителем;»;

в абзаце пятнадцатом слова «седьмом, восьмом» заме-
нить словами «девятом, десятом»;

- в абзаце шестом пункта 2.15 слова «в порядке, установ-
ленном» исключить;

- в пункте 2.18:
абзац второй дополнить словами «в порядке, установлен-

ном бюджетным законодательством Российской Федерации»;
абзацы третий – шестой признать утратившими силу;
- в пункте 2.19:
в абзаце втором слова «утверждаемый Министерством» 

заменить словами «утвержденный Министерством», слова «в 
отношении таких юридических лиц» исключить;

в абзаце четвертом после слова «реорганизации» допол-
нить словами «(за исключением реорганизации в форме при-

соединения к сельскохозяйственному товаропроизводителю – 
юридическому лицу другого юридического лица)»;

дополнить абзацем следующего содержания:
« - у сельскохозяйственного товаропроизводителя в году, 

предшествующем году получения субсидии, отсутствуют случаи 
привлечения к ответственности за несоблюдение запрета на вы-
жигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных 
остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельско-
хозяйственного назначения, установленного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.09. 2020  № 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Россий-
ской Федерации».»;

- в пункте 2.21 слова «в течение 10 рабочих дней со дня» 
заменить словами «не позднее 10-го рабочего дня, следующего 
за днем».

2.3. В разделе 4 Порядка предоставления субсидии на 
поддержку страхования слова «по форме согласно приложе-
нию № 8 к настоящему Порядку» заменить словами «по форме, 
определенной типовой формой соглашения о предоставлении 
субсидии, установленной Министерством финансов Российской 
Федерации».

2.4. Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидии 
на поддержку страхования изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению.

2.5. Приложение № 8 к Порядку предоставления субсидии 
на поддержку страхования признать утратившим силу.

3. Внести в постановление Правительства Астраханской 
области от 31.10.2018 № 458-П «О Порядке предоставления 
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 
краткосрочным кредитам (займам)» следующие изменения:

3.1. В разделе 1 Порядка предоставления субсидии на воз-
мещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным 
кредитам (займам), утвержденного постановлением (далее – 
Порядок предоставления субсидии на уплату процентов):

- в пункте 1.1 слова «Общими требованиями к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 № 887» заменить словами «Общими требованиями к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492»;

- в пункте 1.3:
абзац второй изложить в новой редакции:
«Главным распорядителем средств, предусмотренных в 

бюджете Астраханской области на выплату субсидии, являет-
ся министерство сельского хозяйства и рыбной промышленно-
сти Астраханской области (далее – министерство), до которого 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в 
установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий на соответствующий финансовый 
год (далее – лимиты бюджетных обязательств). Информация 
о доведенных министерству в установленном порядке лимитах 
бюджетных обязательств и об их использовании размещается 
на официальном сайте министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о субсидии размещены на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

- в пункте 1.4:
в абзаце первом  слова «частью 2» заменить словами 

«пунктом 1 части 2»;
в абзаце третьем слова «утверждаемый Министерством» 

заменить словами «утвержденный Министерством», слова «в 
отношении таких юридических лиц» исключить;

в абзаце пятом после слова «реорганизации» дополнить сло-
вами «(за исключением реорганизации в форме присоединения к 

заявителю - юридическому лицу другого юридического лица)»;
дополнить абзацем следующего содержания:
« - у заявителя в году, предшествующем году получения 

субсидии, отсутствуют случаи привлечения к ответственности 
за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением 
рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, 
установленного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020  № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации».».

3.2. В разделе 2 Порядка предоставления субсидии на 
уплату процентов:

- пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В соглашение о предоставлении субсидии включается ус-

ловие о согласовании новых условий соглашения о предостав-
лении субсидии или о его расторжении при недостижении со-
гласия по новым условиям в случае уменьшения министерству 
ранее доведенных лимитов бюджетных обяза-тельств, приво-
дящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в соглашении о предоставлении субсидии.»;

- в пункте 2.4:
дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«- документа, содержащего сведения об отсутствии в году, 

предшествующем году получения субсидии, случаев привлече-
ния к ответственности сельскохозяйственного товаропроизводи-
теля за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением 
рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, 
установленного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил про-
тивопожарного режима в Российской Федерации», выданного 
территориальным органом федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного на решение задач в области по-
жарной безопасности;»;

в абзаце пятнадцатом слова «одиннадцатом, двенадца-
том» заменить словами «двенадцатом, тринадцатом»;

- в пункте 2.14 слова «в течение 10 рабочих дней со дня» 
заменить словами «не позднее 10-го рабочего дня, следующего 
за днем».

3.3. В разделе 3 Порядка предоставления субсидии на 
уплату процентов слова «по форме согласно приложению 
№ 4 к настоящему Порядку» заменить словами «по форме, 
определенной типовой формой соглашения о предоставлении 
субсидии, установленной министерством финансов Астрахан-
ской области,».

3.4. Приложение № 1 к  Порядку предоставления субсидии 
на уплату процентов изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 5 к настоящему постановлению.

3.5. Приложение № 4 к Порядку предоставления субсидии 
на уплату процентов признать утратившим силу.

4. Признать утратившими силу:
- постановление  Правительства  Астраханской области от 

01.09.2017 № 294-П  «О Порядке предоставления субсидий на 
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестицион-
ным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе»;

- постановление  Правительства  Астраханской области от 
25.10.2017 № 401-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Астраханской области от 01.09.2017 № 294-П»;

- пункт 9 постановления Правительства Астраханской об-
ласти от 07.12.2017 № 453-П «О внесении изменений в поста-
новления Правительства Астраханской области»;

- пункт 3 постановления Правительства Астраханской об-
ласти от 04.06.2018 № 204-П «О внесении изменений в поста-
новления Правительства Астраханской области»;

- пункт 2 постановления Правительства Астраханской об-
ласти от 23.12.2019 № 540-П «О внесении изменений в поста-
новления Правительства Астраханской области»;

- пункт 7 постановления Правительства Астраханской об-
ласти от 16.04.2020 № 168-П «О внесении изменений в поста-
новления Правительства Астраханской области».

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

Губернатор Астраханской области 
 И.Ю. БАБУШКИН

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 28.05.2021 № 214-П

Приложение № 1 к Порядку
___________________________________________

(должность, Ф.И.О. должностного лица министер- 

__________________________________________________________________________

ства селького хозяйства и рыбной промышленности

___________________________________________
Астраханской области, уполномоченного принимать

___________________________________________
заявления о предоставлении субсидии)

от ________________________________________
    (полное наименование, ИНН, Ф.И.О. руководи- 

_____________________________________________
теля заявителя – юридического лица или Ф.И.О.,    

                  __________________________________________
 ИНН заявителя – физического лица)

__________________________________________
адрес регистрации по месту жительства:

_________ _________________________________
       (в отношении руководителя заявителя –

__________________________________________
юридического лица или заявителя – физического 

_________________________________________,
лица)

паспорт: серия ____________________________
№ ______________________________________
выдан ___________________________________

                                                                                                                           (кем)

_________________________________________________
                                                                (когда)

Заявление о предоставлении субсидии

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение части 
затрат на реализацию мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения на территории Астраханской области, утвержденным  постановлением 
Правительства Астраханской области от _______ № ___ (далее – Порядок), прошу 
предоставить мне субсидию 
_______________________________________________________________________

(наименование субсидии)

в целях возмещения части затрат по направлению ___________________________
______________________________________________________ (далее – субсидия)

в рамках реализации __________________________________________
(подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

_____________________________________________________________
назначения Астраханской области» или основного мероприятия по реализации регионального проекта  

_____________________________________________________________
 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» в рамках национального проекта «Международная

_____________________________________________________________
кооперация и экспорт») 

_______________________ государственной программы «Развитие сельского хозяй-
ства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области», утвержденной по-
становлением Правительства Астраханской области  от 10.09.2014 № 368-П.

Подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления ________________
______________________________________________________________________:

                                      (наименование или Ф.И.О. заявителя)

- ________________________ сельскохозяйственным товаропроизводителем  
                                        (является /не является)

в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О разви-
тии сельского хозяйства»;

- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юри-

дических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- не являлся получателем средств из бюджета Астраханской области в соответ-
ствии с иными нормативными правовыми актами Астраханской области на цели, ука-
занные в настоящем заявлении, а также не являлся получателем субсидии по одним и 
тем же основаниям (на возмещение одних и тех же затрат) в соответствии с Порядком, 
за исключением случая повторного обращения за предоставлением субсидии, указан-
ного в пункте 2.25 раздела 2 Порядка;

- не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу другого юридического лица), ликвида-
ции, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность не приоста-
новлена в порядке,  предусмотренном  законодательством  Российской  Федерации 
(для заявителей – юридических лиц);

- не прекратил деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 
(для заявителей – индивидуальных предпринимателей);

- ________________неисполненную  обязанность  по  уплате налогов, сборов,
                                   (имеет /не имеет)

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-ветствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в размере, превы-
шающем 100 рублей, срок исполнения которой наступил более чем за 45 дней до дня 
обращения за получением субсидии;

- ________________  соглашение  о  реструктуризации долгов в соответствии      
                  (заключено /не заключено)

с Федеральным законом от 09.07.2002 № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сель-
скохозяйственных товаропроизводителей» ___________________________________
_______________________________________________________________________;

(дата и № соглашения о реструктуризации долгов при его наличии)

- не имеет просроченной задолженности по заработной плате за два и более 
календарных месяца;

- не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Астраханской областью;

- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Астраханской области, представлена отчетность о своем финансово-эконо-
мическом состоянии за последний отчетный период, предшествующий дате обращения 
за получением субсидии (за исключением заявителей, которые начали хозяйственную 
деятельность в текущем финансовом периоде);
     - ___________________________  право  на  освобождение от исполнения обязан-
                            (использует/не использует)

ностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добав-
ленную стоимость.

Обязуюсь обеспечить достижение значений результатов предоставления 
субсидий на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения на территории Астраханской области, 
установленных Порядком.

Согласен  на  проведение  министерством  сельского  хозяйства  и рыбной про-
мышленности Астраханской области, органами государственного финансового контро-
ля Астраханской области в отношении меня проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидии.

Уведомляю о том, что _______________________________________________
                                                        (наименование или Ф.И.О. заявителя)

__________________________ инвестиционный  проект,  включенный в реестр
                (реализует / не реализует)

инвестиционных проектов, реализуемых на территории Астраханской области в соот-
ветствии с Законом Астраханской области от 27.09.2017 № 55/2017-ОЗ «Об отдель-
ных вопросах осуществления инвестиционной политики на территории Астраханской 
области» _______________________________________________________________
___________________________________
                          (наименование инвестиционного проекта при его наличии)

____________________________________________________________.
Гарантирую, что информация (сведения), изложенная в настоящем заявлении и 

прилагаемых к нему документах, достоверна, полна, актуальна и оформлена надлежа-
щим образом. С нормативными правовыми актами Российской Федерации и Астрахан-

ской области, регулирующими порядок и условия предоставления субсидии, ознакомлен, 
их содержание и смысл мне понятны, обязуюсь выполнять установленные ими требо-
вания. Об уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности за 
представление заведомо недостоверной информации (ложных сведений), документов, 
а также нарушение целей, порядка и условий предоставления субсидии мне известно 
________________________.
(подпись, расшифровка подписи)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие ____________________________________
_______________________________________________________________________
           (наименование органа местного самоуправления муниципального района Астраханской области)

и министерству сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской обла-
сти на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обра-
ботку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных  
пунктом  3  статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», со сведениями, представленными мной в целях получения субсидии. На-
стоящее согласие действует со дня подписания настоящего заявления.

Также даю свое согласие на осуществление ____________________________
_______________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального района Астраханской области)

и министерством сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской об-
ласти проверок достоверности сведений и документов, представленных мной в целях 
предоставления субсидии. Настоящее согласие действует со дня подписания насто-
ящего заявления.

Прошу перечислить причитающуюся мне сумму субсидии на счет: 
_______________________________________________________________________.

(указывается счет в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)

Сообщаю реквизиты для перечисления субсидии:
наименование и (или) Ф.И.О. получателя ____________________________________  
_______________________________________________________________________;
ИНН __________________________________________________________________;  
Банк___________________________________________________________________;
БИК ___________________________________________________________________;
ОКТМО_________________________________________________________________.
Сведения о земельном участке:
кадастровый (условный) номер____________________________________________;
местонахождение _______________________________________________________.
Уведомление о решении, принятом по результатам рассмотрения насто
ящего заявления, прошу направить: _________________________________________
                                                                                                                              (почтой (указывается почтовый адрес), по электронной почте 

_______________________________________________________________________
(указывается адрес электронной почты) либо вручить лично)

_______________________________________________________________________.
Приложение:
_______________________________________________________________________
(документы, прилагаемые к заявлению, с указанием их наименований, реквизитов и количества листов

_______________________________________________________________________
каждого документа)

________________________________       «____» ___________ 20   г.
(Ф.И.О., подпись, печать заявителя (при наличии печати)                                 (дата составления заявления)

Настоящее заявление и прилагаемые к нему документы проверены, принято 
решение об их направлении на рассмотрение в министерство сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской области:
____________________________________     «____» __________ 20  г.
(Ф.И.О., должность, подпись должностного лица органа местного                            (дата принятия решения)

самоуправления муниципального района Астраханской области,

 уполномоченного на проверку заявления)

Настоящее заявление и прилагаемые к нему документы поступили на рассмо-
трение в министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области:
_____________________                                                  «____» _________ 20  г.
(Ф.И.О., должность, подпись должностного лица министерства                                                         (дата принятия заявления)

сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской

области, принявшего заявление и документы)
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Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 28.05.2021 № 214-П 

Приложение № 2 к Порядку

Справка-расчет потребности в субсидии на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на территории Астраханской области 
(по направлениям на проведение гидромелиоративных мероприятий и на проведение культуртехнического мероприятия) в 20 ___году 

_____________________________________________________________________
(наименование или Ф.И.О. сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Наименование 
направления

Наименование объекта и его 
месторасположение Мощность объекта, га Ставка субсидии, 

рублей на 1 гектар
Подтвержденные 
затраты, рублей

Ставка 
субсидии, %

Сумма субсидии 
по ставкам, рублей

Сумма субсидии 
по ставкам, рублей

Сумма субсидии, полученная в текущем году по ранее 
принятым решениям (по тем же основаниям 

(на возмещение одних и тех же затрат), рублей

Сумма субсидии, подлежащая выплате, рублей

гр. 3 x гр. 4 гр. 5 x гр. 6 Наименьшее из гр. 7 и 8 - гр. 9

1 2  3  4  5 6  7  8  9 10

Сельскохозяйственный товаропроизводитель:
 _______________          ________________________  «___» ___________ 20 __ г.
                   (подпись)                                                                                 (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии печати)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Приложение № 3 к постановлению Правительства
       Астраханской области от 28.05.2021 № 214-П 

       Приложение № 3 к Порядку

Справка-расчет потребности в субсидии на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на территории Астраханской области 
(по направлениям на проведение фитомелиоративных мероприятий и на проведение агролесомелиоративных мероприятий) в 20 ___году 

_____________________________________________________________________
(наименование или Ф.И.О. сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Наименование 
направления

Наименование объекта и его 
месторасположение Мощность объекта, га Подтвержденные 

затраты, рублей Ставка субсидии, %
Сумма субсидии, рублей Сумма субсидии, полученная в текущем году по ранее принятым решениям 

(по тем же основаниям (на возмещение одних и тех же затрат), рублей
Сумма субсидии, подлежащая выплате, рублей

гр. 4 x гр. 5 гр. 6 - гр. 7

1 2 3  4  5  6  7 8

 Сельскохозяйственный товаропроизводитель:
 _______________     ________________________  «___» ___________ 20 __ г.
                   (подпись)                                                                        (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии печати)

Приложение № 4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 28.05.2021 № 214-П

Приложение № 1 к Порядку
_________________________________

(должность, Ф.И.О. должностного лица министерства 
_________________________________________________________

сельского хозяйства и рыбной промышленности Астра-

_________________________________
ханской области, уполномоченного принимать заявле-

_________________________________
ния о предоставлении субсидии на поддержку сельскохозяйственного 

страхования)

от _______________________________
  (полное наименование, ИНН, Ф.И.О. руководи- 

_________________________________
теля заявителя – юридического лица или Ф.И.О., ИНН 

                     _________________________________
заявителя физического лица)

_________________________________
адрес регистрации по месту жительства:
 __________________________________

        (в отношении руководителя заявителя – 

_________________________________________
юридического лица или заявителя – физического

 ___________________________________,
лица)

паспорт: серия________________________
№ __________________________________
выдан _______________________________

                                                                                                                                     (кем)

_________________________________
                                                                                                                                 (когда)

Заявление о предоставлении субсидии на поддержку 
сельскохозяйственного страхования

В соответствии с Порядком предоставления субсидии на поддержку сельско-
хозяйственного страхования, утвержденным постановлением Правительства Астра-
ханской области от _________ № ___ (далее – Порядок), прошу предоставить мне 
субсидию ______________________________________________________________

                                          (наименование субсидии)

в целях возмещения затрат по направлению _________________________________
_________________________________________________ (далее – субсидия).

Подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления _________________
______________________________________________________________________:

                                      (наименование или Ф.И.О. заявителя)

- ____________  сельскохозяйственным   товаропроизводителем
                       (является /не является)

в соответствии  со  статьей  3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяйства»;

- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юри-
дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных  юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в сово-
купности превышает 50 процентов;

- не являлся получателем средств из бюджета Астраханской области в соот-
ветствии с иными нормативными правовыми актами Астраханской области, на цели, 
указанные в настоящем заявлении, а также не  являлся получателем субсидии по 
одним и тем же основаниям (на возмещение одних и тех же затрат) в соответствии 
с Порядком;

- не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу другого юридического лица), ликвида-
ции, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность не приоста-
новлена в порядке,  предусмотренном  законодательством  Российской  Федерации 
(для заявителей – юридических лиц);

- не прекратил деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 
(для заявителей – индивидуальных предпринимателей);

- _______________ неисполненную  обязанность  по  уплате  налогов, сборов, 
                    (имеет /не имеет)

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в размере, превы-
шающем 100 рублей, срок исполнения которой наступил более чем за 45 дней до 
дня обращения за получением субсидии;

- ____________________ соглашение  о  реструктуризации долгов  в соответ-
                                   (заключено /не заключено)

ствии с Федеральным законом от 09.07.2002 № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении 
сельскохозяйственных товаропроизводителей» ______________________________
______________________________________________________________________;

(дата и № соглашения о реструктуризации долгов при его наличии)

- не имеет просроченной задолженности по заработной плате за два и более 
календарных месяца;

- не име   ет   просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Астраханской областью;

- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Астраханской области, представлена отчетность о своем финансово-эко-
номическом состоянии за последний отчетный период, предшествующий дате обраще-
ния за получением субсидии (за исключением заявителей, которые начали хозяйствен-
ную деятельность в текущем финансовом периоде);

- не привлекался к ответственности за несоблюдение запрета на выжигание 
сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением 
рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Обязуюсь обеспечить достижение значений результатов предоставления суб-
сидии на поддержку сельскохозяйственного страхования, установленных Порядком.

Согласен на проведение министерством сельского хозяйства и рыбной про-
мышленности Астраханской области, органами государственного финансового кон-
троля Астраханской области в отношении меня проверок соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидии.

Уведомляю о том, что _____________________________________________
                                                                                                                          (наименование или Ф.И.О. заявителя)

___________________________ инвестиционный проект, включенный в реестр
                    (реализует / не реализует)

инвестиционных проектов, реализуемых на территории Астраханской области в 
соответствии с Законом Астраханской области от 27.09.2017  № 55/2017-ОЗ «Об 
отдельных вопросах осуществления инвестиционной политики на территории Астра-
ханской области» _______________________________________________________

(наименование инвестиционного проекта при его наличии)

______________________________________________________________________.

Гарантирую, что информация (сведения), изложенная в настоящем заявлении и 
прилагаемых к нему документах, достоверна, полна, актуальна и оформлена надлежа-
щим образом. С нормативными правовыми актами Российской Федерации и Астрахан-
ской области, регулирующими порядок и условия предоставления субсидии, ознаком-
лен, их содержание и смысл мне понятны, обязуюсь выполнять установленные ими тре-

бования. Об уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности за 
представление заведомо недостоверной информации (ложных сведений), документов, 
а также нарушение целей, порядка и условий предоставления субсидии мне известно 
________________________.
      (подпись, расшифровка подписи)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие ___________________________________

_______________________________________________________________________
           (наименование органа местного самоуправления муниципального района Астраханской области)

и министерству сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской об-
ласти на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмо-
тренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», со сведениями, представленными мной в целях получения 
субсидии. Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего заявления.

Также даю свое согласие на осуществление ___________________________

_______________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального района Астраханской области)

и министерством сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области проверок достоверности сведений и документов, представленных мной в 
целях предоставления субсидии. Настоящее согласие действует со дня подписания 
настоящего заявления.

Прошу перечислить причитающуюся мне сумму субсидии по договору сель-
скохозяйственного страхования (сострахования) от __№___ на счет:
______________________________________________________________________.

(указывается счет страховой организации, с которой заключен соответствующий договор сельскохозяйственного страхования (сострахования) 
(страховой организации, принявшей обязательства по договору сельскохозяйственного страхования (сострахования) в случае, указанном в абзаце 
двенадцатом пункта 2.5 раздела 2 Порядка), открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)

Сообщаю реквизиты для перечисления субсидии: 
наименование и организационно-правовая форма страховой организации (стра-
ховой организации, принявшей обязательства по договору сельскохозяйственного 
страхования (сострахования) в случае, указанном в абзаце двенадцатом пункта 2.5 
раздела 2 Порядка):_____________________________________________________
______________________________________________________________________;
ИНН___________________________________________________________;  
банк__________________________________________________________________;
БИК __________________________________________________________________;
ОКТМО________________________________________________________________.

Уведомление о решении, принятом по результатам рассмотрения настоящего 
заявления, прошу направить: ____________________________________________

          (почтой (указывается почтовый адрес), по электронной почте 

______________________________________________________________________
(указывается адрес электронной почты) либо вручить лично)

______________________________________________________________________.
Приложение:
______________________________________________________________________

(документы, прилагаемые к заявлению, с указанием их наименований, реквизитов и количества листов каждого

_______________________________________________________________________
документа)

______________________________     «____» ____________ 20   г.
(Ф.И.О., подпись, печать заявителя (при наличии печати)                         (дата составления заявления)

Настоящее заявление и прилагаемые к нему документы проверены, принято 
решение об их направлении на рассмотрение в министерство сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской области:
___________________________________                    «____» ___________ 20  г.
(Ф.И.О., должность, подпись должностного лица органа местного                                                         (дата принятия решения)
самоуправления муниципального района Астраханской области,
 уполномоченного на проверку заявления)

Настоящее заявление и прилагаемые к нему документы поступили на рас-
смотрение в министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астра-
ханской области:
___________________________________                   «____» ___________20   г.
(Ф.И.О., должность, подпись должностного лица министерства                                                          (дата принятия заявления)
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской
области, принявшего заявление и документы)

Приложение № 5 к постановлению Правительства
Астраханской области от 28.05.2021 № 214-П

Приложение № 1 к Порядку
_____________________________________

(должность, Ф.И.О. должностного лица министер- 

_______________________________________________________________
ства сельского хозяйства и рыбной промышленно -

_____________________________________
сти Астраханской области, уполномоченного при-

_____________________________________
нимать заявления)

от ___________________________________
  (полное наименование, ИНН, Ф.И.О. руководи- 

_____________________________________
теля заявителя – юридического лица или Ф.И.О.,     

                 _____________________________________
 ИНН, заявителя – физического лица)

_____________________________________
адрес регистрации по месту жительства:

___________ _________________________
       (в отношении руководителя заявителя –

_____________________________________
юридического лица или заявителя – физического 

_____________________________________,
лица)

паспорт: серия _________________________
№ ___________________________________
выдан ________________________________

(кем)

______________________________________
(когда)

Заявление о предоставлении субсидии на возмещение части затрат 
на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам)

В соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение части 
затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам), утвержденным 
постановлением Правительства Астраханской области от_______ № ___ (далее – 
Порядок), прошу предоставить мне субсидию 
______________________________________________________________________ 
                         (наименование субсидии)

в целях возмещения затрат по направлению ___________ (далее – субсидия).
Подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления _________________

______________________________________________________________________:
                                                                              (наименование или Ф.И.О. заявителя)

- _______________ организацией  или  индивидуальным  предпринимателем, 
                           (является / не является)

отвечающим треб   ованиям, установленным пунктом 1 части 2 статьи 11 Федерально-

го закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;
- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юри-

дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупно-
сти превышает 50 процентов;

 - не являлся получателем средств из бюджета Астраханской области в соот-
ветствии с иными нормативными правовыми актами Астраханской области на цели, 
указанные в настоящем заявлении, а также не являлся получателем субсидии по од-
ним и тем же основаниям (на возмещение одних и тех же затрат) в соответствии с 
Порядком;

- не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу другого юридического лица), ликвида-
ции, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность не прио-
становлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 
(для заявителей - юридических лиц);

- не прекратил деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 
(для заявителей - индивидуальных предпринимателей);
- _____________________________ неисполненную обязанность по уплате налогов,                           
             (имеет /не имеет)

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в размере, 
превышающем 100 рублей, срок исполнения которой наступил более чем за 45 дней 
до дня обращения за получением субсидии;

- ____________________ соглашение о реструктуризации долгов в соответст-             
(заключено /не заключено)

вии с Федеральным законом от 09.07.2002 № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении 
сельскохозяйственных товаропроизводителей» _______________________________
______________________________________________________________________;

(дата и № соглашения о реструктуризации долгов при его наличии)

- не имеет просроченной задолженности по заработной плате за два и более 
календарных месяца;

- не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Астраханской областью;

- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Астраханской области, представлена отчетность о своем фи-нансо-
во-экономическом состоянии за последний отчетный период, предшествующий дате 
обращения за получением субсидии (за исключением заявителей, которые начали 
хозяйственную деятельность в текущем отчетном периоде);

- не привлекался к ответственности за несоблюдение запрета на выжигание 
сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением 
рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, установленного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Обязуюсь обеспечить достижение значений результатов предоставления суб-
сидии на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам 
(займам), установленных в Порядке.

Согласен на проведение министерством сельского хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской области, органами государственного финансового 
контроля Астраханской области в отношении меня проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидии.
Уведомляю о том, что ____________________________________________________

                            (наименование или Ф.И.О. заявителя)

________________________________ инвестиционный проект, включенный в реестр
                       (реализует / не реализует)

инвестиционных проектов, реализуемых на территории Астраханской области в 
соответствии с Законом Астраханской области от 27.09.2017 № 55/2017-ОЗ «Об 
отдельных вопросах осуществления инвестиционной политики на территории Астра-
ханской области», _______________________________________________________
                   (наименование инвестиционного проекта при его наличии)

_____________________________________________________________________.
Гарантирую, что информация (сведения), изложенная в настоящем заявлении и 

прилагаемых к нему документах, достоверна, полна, актуальна и оформлена надлежа-
щим образом. С нормативными правовыми актами Российской Федерации и Астрахан-
ской области, регулирующими порядок и условия предоставления субсидии, ознаком-
лен, их содержание и смысл мне понятны, обязуюсь выполнять установленные ими тре-
бования. Об уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности за 
представление заведомо недостоверной информации (ложных сведений), документов, 
а также нарушение целей, порядка и условий предоставления субсидии мне известно 
______________________________________________________________________.

(подпись, расшифровка подписи)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие министерству сельского хозяйства и рыб-
ной промышленности Астраханской области на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а 
именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, пред-
ставленными мной в целях получения субсидии. Настоящее согласие действует со 
дня подписания настоящего заявления.

Также даю свое согласие на осуществление министерством сельского хозяйства 
и рыбной промышленности Астраханской области проверок достоверности сведений и 
документов, представленных мной в целях предоставления субсидии. Настоящее со-
гласие действует со дня подписания настоящего заявления.

Прошу перечислить причитающуюся мне сумму субсидии на счет:
_______________________________________________________________________

   (указывается счет в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)

Сообщаю реквизиты для перечисления субсидии:
наименование и (или) Ф.И.О. получателя _______________________________ 
______________________________________________________________________;
ИНН_______________________________________________________________;  
банк__________________________________________________________________;
БИК __________________________________________________________________;
ОКТМО_________________________________________________________________.

Уведомление о решении, принятом по результатам рассмотрения настоящего 
заявления, прошу направить: ______________________________________________

                                        (почтой (указывается почтовый адрес), по электронной почте 

_______________________________________________________________________
(указывается адрес электронной почты) либо вручить лично)

______________________________________________________________________.
Приложение:
__________________________________________________________________
(документы, прилагаемые к заявлению, с указанием их наименований, реквизитов и количества листов каждого документа)

__________________________________     «____» _______________ 20____ г.
(Ф.И.О., подпись, печать заявителя (при наличии печати)                                          (дата составления заявления)

Настоящее заявление и прилагаемые к нему документы поступили на рас-
смотрение в министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астра-
ханской области:
  __________________________________      «___» _____________ 20____ г.
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