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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН 
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!

Со списками политических партий, региональных отделений и иных 
структурных подразделений политических партий, иных обществен-
ных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным 
законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» и Феде-
ральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» принимать участие в выборах главы му-
ниципального образования «Яксатовский сельсовет», назначенных 
на 13.09.2020, в качестве избирательных объединений, по состоя-
нию на день официального опубликования решения Совета муни-
ципального образования «Яксатовский сельсовет» от 15.06.2020 
о назначении выборов (19.06.2020), в повторных выборах депута-
тов Совета муниципального образования «Село Осыпной Бугор», 
назначенных на 13.09.2020, в качестве избирательных объедине-
ний, по состоянию на день официального опубликования решений 
Совета муниципального образования «Село Осыпной Бугор» от 
17.06.2020 о назначении выборов (19.06.2020) можно ознакомиться 
на Интернет-сайте Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области to30.minjust.gov.ru в разделе 
«Некоммерческие организации» в подразделе «Выборы в Астра-
ханской области», ссылка «К предстоящим выборам».

20.06.2020                                                № 274-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 04.04.2020 № 148-П
В соответствии с протоколом заседания штаба по предупреж-

дению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 на территории Астраханской области от 20.06.2020

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

области от 04.04.2020 № 148-П «О мерах по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения на терри-
тории Астраханской области в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» изменение, заменив в аб-
заце седьмом подпункта 16.3 пункта 16 Правил поведения, обяза-
тельных для исполнения гражданами и организациями в период 
действия режима повышенной готовности на территории Астра-
ханской области, утвержденных постановлением, цифры «400» 
цифрами «800».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 20.06.2020.

17.06.2020                                                № 272-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 04.04.2020 № 148-П
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения на территории Астраханской области
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской 

области от 04.04.2020 № 148-П «О мерах по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения на терри-
тории Астраханской области в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» изменение, изложив 
подпункт 2.4 пункта 2 Правил поведения, обязательных для ис-
полнения гражданами и организациями в период действия режи-
ма повышенной готовности на территории Астраханской обла-
сти, утвержденных постановлением, в новой редакции:

«2.4.  Выполнять требования по изоляции (нахождению в 
изолированном помещении, позволяющем исключить контакты 
с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) 
сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию 
Астраханской области (за исключением случая сдачи анализа 
на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Лица, совместно проживающие в период обеспечения изо-
ляции с гражданами, указанными в абзаце первом настоящего 
подпункта, а также с гражданами, в отношении которых приняты 
постановления главного государственного санитарного врача по 
Астраханской области или его заместителей об изоляции, обе-
спечивают самоизоляцию на срок, указанный в абзаце первом 
настоящего подпункта.

В случае получения гражданином, указанным в абзаце 
первом пункта 2 настоящих Правил, на территории Астра-
ханской области отрицательного результата лабораторного 
исследования на наличие новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) требования по изоляции, установленные настоящим 
подпунктом, не применяются.».

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

Вице-губернатор – 
председатель Правительства Астраханской области

А.В. ШАРЫКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.06.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
17.06.2020                                               № 271-П

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 02.12.2011 № 514-П
В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика»

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

области от 02.12.2011 № 514-П «О порядке определения объ-
ема и предоставления субсидии из бюджета Астраханской 
области Астраханскому фонду поддержки малого и среднего 
предпринимательства (микрокредитной компании) на попол-
нение фонда, предназначенного для выдачи микрозаймов 
субъектам малого и среднего предпринимательства» следую-
щие изменения:

1.1. В преамбуле постановления после слов «в целях ре-
ализации» дополнить словами «государственной программы 
Российской Федерации «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика», утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316,».

1.2. В Порядке определения объема и предоставления 
субсидии из бюджета Астраханской области Астраханскому 
фонду поддержки малого и среднего предпринимательства 
(микрокредитной компании) на пополнение фонда, предназна-
ченного для выдачи микрозаймов субъектам малого и сред-
него предпринимательства, утвержденном постановлением 
(далее – Порядок):

- в пункте 1.1 раздела 1 после слов «и в целях реали-
зации» дополнить словами «государственной программы 
Российской Федерации «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика», утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 (далее 
– государственная программа «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика»),»;

- в пункте 2.6 раздела 2:
абзацы первый – третий изложить в новой редакции:
«Результатом предоставления субсидии является повы-

шение доступности к заемным средствам микропредприятий и 
представителей малого и среднего бизнеса.

Показателями, необходимыми для достижения результа-
та предоставления субсидии, являются:

- количество микрозаймов, выданных заемщикам Фон-
да (в случае предоставления субсидии в рамках Правил пре-
доставления и распределения субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства в субъектах Российской Фе-
дерации, приведенных в приложении № 10 к государственной 
программе Российской Федерации «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» (далее – Правила, приведенные в 
приложении № 10 к государственной программе);»;

дополнить абзацами четвертым, пятым следующего 
содержания:

«- количество заемщиков, получивших поддержку при со-
действии Фонда (в случае предоставления субсидии в рамках 
Правил предоставления и распределения в 2020 году субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на оказание неотложных мер по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции, приведенных в приложении № 34 к государственной 
программе Российской Федерации «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» (далее – Правила, приведенные в 
приложении № 34 к государственной программе).

Значения показателей, необходимых для достижения 
результата предоставления субсидии, устанавливаются в 
договоре.».

1.3. В приложении № 1 к Порядку:
- пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Фонд использует денежные средства, полученные из 

бюджетов всех уровней в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика», утвержденной Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 (далее 
– государственная программа «Экономическое развитие и 
инновационная экономика») и (или) ранее действовавших го-
сударственных программ, направленных на поддержку малого 
и среднего предпринимательства (далее – иные государствен-
ные программы), исключительно для предоставления микро-
займов заемщикам (далее – программа микрофинансирова-
ния) с учетом требований:

- пункта 5, абзацев четвертого – седьмого пункта 53 Пра-
вил, приведенных в приложении № 10 к государственной про-
грамме (в случае предоставления субсидии в рамках Правил, 
приведенных в приложении № 10 к государственной программе); 

- пунктов 22, 23 Правил, приведенных в приложении № 
34 к государственной программе (в случае предоставления 
субсидии в рамках Правил, приведенных в приложении № 34 
к государственной программе).

У заемщиков не проверяется отсутствие просроченной 
задолженности по возврату в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными пра-
вовыми актами Российской Федерации, и иной просроченной 
задолженности перед бюджетами бюджетной системы Рос-

сийской Федерации при предоставлении субсидии в рамках 
пункта 53 (1) Правил, приведенных в приложении № 10 к госу-
дарственной программе.»;

- пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Максимальный срок предоставления микрозайма по 

программе микрофинансирования не должен превышать:
- 3 года (в случае, предусмотренном абзацем третьим 

пункта 53 Правил, приведенных в приложении № 10 к государ-
ственной программе);

- 2 года (в случаях, предусмотренных пунктом 53 (1) Пра-
вил, приведенных в приложении № 10 к государственной про-
грамме, а также в случае предоставления субсидии в рамках 
Правил, приведенных в приложении № 34 к государственной 
программе).

Срок рассмотрения Фондом заявки на получение микро-
займа по программе микрофинансирования:

- составляет не более 12 рабочих дней (в случае, пред-
усмотренном абзацем третьим пункта 53 Правил, приведен-
ных в приложении № 10 к государственной программе);

- составляет не более 1 рабочего дня (в случаях, пред-
усмотренных пунктом 53 (1) Правил, приведенных в прило-
жении № 10 к государственной программе, а также в случае 
предоставления субсидии в рамках Правил, приведенных в 
приложении № 34 к государственной программе).»;

- пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Под процентной ставкой за пользование микрозай-

мом для заемщиков по программе микрофинансирования по-
нимается ставка, установленная на дату заключения договора 
микрозайма, предоставляемого за счет средств, предостав-
ленных из бюджетов всех уровней в рамках государственной 
программы «Экономическое развитие и инновационная эконо-
мика» и (или) иных государственных программ.

В зависимости от категории заемщиков, которым предо-
ставляется микрозайм, применяется дифференцированный 
подход к определению процентной ставки за пользование ми-
крозаймом.

В случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 53 
Правил, приведенных в приложении № 10 к государственной 
программе, процентная ставка составляет:

- при наличии залогового обеспечения:
не более ключевой ставки Банка России, установлен-

ной на дату заключения договора микрозайма с заемщиком 
при реализации приоритетных проектов, указанных в пункте 
2.1.2.15 требований;

не более 2-кратного размера ключевой ставки Банка 
России, установленной на дату заключения договора микро-
займа с иными заемщиками, не указанными в абзаце пятом 
настоящего пункта;

- при отсутствии залогового обеспечения:
для заемщиков, указанных в абзаце пятом настоящего 

пункта, – не более 1,5-кратного размера ключевой ставки Бан-
ка России, установленной на дату заключения договора ми-
крозайма с заемщиком;

для заемщиков, указанных в абзаце шестом настояще-
го пункта, – не более 2,5-кратного размера ключевой ставки 
Банка России, установленной на дату заключения договора 
микрозайма с заемщиком.

В случаях, предусмотренных абзацем первым пункта 53 
(1) Правил, приведенных в приложении № 10 к государствен-
ной программе, а также в случае предоставления субсидии в 
рамках Правил, приведенных в приложении № 34 к государ-
ственной программе, процентная ставка при наличии или от-
сутствии залогового обеспечения составляет не более ключе-
вой ставки Банка России, установленной на дату заключения 
договора микрозайма с заемщиком.».

1.4. В приложении № 2 к Порядку:
- в пункте 3:
абзац второй изложить в новой редакции:
«- использованию денежных средств, полученных из бюд-

жетов всех уровней в рамках государственной программы Рос-
сийской Федерации «Экономическое развитие и инновационная 
экономика», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 (далее – государ-
ственная программа «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика») и (или) ранее действовавших государственных 
программ, направленных на поддержку малого и среднего пред-
принимательства (далее – иные государственные программы) 
исключительно для предоставления микрозаймов субъектам 
малого и среднего предпринимательства (далее – заемщик, про-
грамма микрофинансирования), с учетом требований:»;

дополнить абзацами третьим – пятым следующего 
содержания:

«пункта 5, абзацев четвертого – седьмого пункта 53 
Правил, приведенных в приложении № 10 к государствен-
ной программе (в случае предоставления субсидии в рам-
ках Правил, приведенных в приложении № 10 к государ-
ственной программе); 

пунктов 22, 23 Правил, приведенных в приложении № 34 
к государственной программе (в случае предоставления суб-
сидии в рамках Правил, приведенных в приложении № 34 к 
государственной программе);

абзаца четвертого пункта 7 приложения № 1 к Порядку;».
2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
Вице-губернатор – 

председатель Правительства Астраханской области                                         
А.В. ШАРЫКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.06.2020.



  25 июня 2020 г. №252

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

19.06.2020                                                   № 311-р

О НАГРАЖДЕНИИ
1. За высокий профессионализм при оказании медицин-

ской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) и в связи с Днем медицинского работника награ-
дить:

1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской 
области:
Баждикову
Руссию Шайха-
товну

- врача-инфекциониста инфекционного 
отделения государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Астрахан-
ской области «Красноярская районная 
больница»

Горболетову
Галину Григорьевну

- врача-педиатра участкового педиатри-
ческого отделения государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Детская город-
ская поликлиника № 1»

Григанова
Максима 
Владимировича

- врача – травматолога-ортопеда ортопе-
дического отделения центра травматоло-
гии и ортопедии государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области Александро-Мари-
инская областная клиническая больница

Григорьеву
Ольгу 
Лукиановну

- фельдшера скорой медицинской помо-
щи государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Астраханской 
области «Центр медицины катастроф и 
скорой медицинской помощи»

Демченко
Светлану 
Юрьевну

- старшего фельдшера государственного 
бюджетного учреждения здравоохране-
ния Астраханской области «Центр меди-
цины катастроф и скорой медицинской 
помощи»

Дереча
Лидию 
Андреевну

- врача-педиатра участкового педиатри-
ческого кабинета Житнинской участковой 
больницы государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Астрахан-
ской области «Икрянинская районная 
больница»

Кдралиеву
Дину 
Шамардановну

- медицинскую сестру участковую ка-
бинета врача-терапевта участкового 
Козловской врачебной амбулатории го-
сударственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области 
«Володарская районная больница»

Красилову
Анну 
Владимировну

- заместителя главного врача по медицин-
ской части по детству государственного 
бюджетного учреждения здравоохране-
ния Астраханской области «Областная 
инфекционная клиническая больница 
им. А.М. Ничоги»

Кузнецова
Андрея 
Владимировича

- заведующего терапевтическим отделе-
нием – врача-терапевта государственного 
бюджетного учреждения здравоохране-
ния Астраханской области «Ахтубинская 
районная больница»

Липезину
Елену 
Вячеславовну

- заведующую фельдшерско-акушерским 
пунктом с. Поды – фельдшера госу-
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области 
«Черноярская районная больница»

Махмудова
Сайфуллу 
Гиниятуллаевича

- врача общей практики (семейного вра-
ча) офиса врача общей практики с. Фун-
тово-1 государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Астрахан-
ской области «Приволжская районная 
больница»

Менлигулову
Сахидат 
Заировну

- заведующую педиатрическим отделе-
нием – врача-педиатра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Детская город-
ская поликлиника № 5»

Мухтудинову
Руфину 
Хибадуловну

- заведующую Старокучергановской 
амбулаторией – врача-терапевта госу-
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области 
«Наримановская районная больница»

Петросян
Асю 
Гаджиевну

- врача-эпидемиолога кабинета инфекци-
ониста государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Астраханской 
области «Городская поликлиника № 3»

Пирогову
Светлану 
Юрьевну

- врача-трансфузиолога отдела заготовки 
крови и ее компонентов государственного 
бюджетного учреждения здравоохране-
ния Астраханской области «Областной 
центр крови»

Сапарбаева
Каната 
Советовича

- врача общей практики поликлиниче-
ского отделения № 1 государственного 
бюджетного учреждения здравоохране-
ния Астраханской области «Городская 
поликлиника № 10»

Свирину
Татьяну 
Викторовну

- врача-педиатра участкового педиатри-
ческого отделения № 2 государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Детская город-
ская поликлиника № 4»

Синчихина
Сергея Петровича

- заведующего кафедрой акушерства и 
гинекологии лечебного факультета феде-
рального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Астраханский государ-
ственный медицинский университет» Ми-
нистерства здравоохранения Российской 
Федерации

Чужембаева
Наиля
Гайнуровича

- врача скорой медицинской помощи го-
сударственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области 
«Центр медицины катастроф и скорой 
медицинской помощи».

1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астрахан-
ской области:
Аблову
Нину 
Владимировну

- фармацевта аптечного пункта государ-
ственного автономного учреждения Астра-
ханской области «Астраханские аптеки»

Авксентищеву
Ольгу 
Александровну

- фармацевта индивидуального предпри-
нимателя Батаевой С.Е.

Аксенову
Альфию 
Рашитовну

- фармацевта индивидуального предпри-
нимателя Шахабасовой С.А.

Амергалиева
Наиля 
Руслановича

- санитара госпиталя для лечения боль-
ных новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Астрахан-
ской области «Областная инфекционная 
клиническая больница им. А.М. Ничоги»

Барееву
Галию 
Руслановну

- заведующую аптекой индивидуального 
предпринимателя Шахабасовой С.А.

Бовдуй
Елену 
Николаевну

- врача-невролога поликлиники госу-
дарствен-ного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области 
«Ахтубинская районная больница»

Бондарева
Владимира 
Александровича

- главного врача частного учреждения 
здравоохранения «Клиническая больница 
«РЖД-Медицина» города Астрахань»

Бутырину
Елену 
Владимировну

- врача-патологоанатома отделения 
общей и инфекционной патологии  госу-
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области 
«Патологоанатомическое бюро»

Гущину
Любовь 
Васильевну

- старшую медицинскую сестру поликли-
нического отделения № 2  государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Астраханской области «Городская 
поликлиника № 5»

Джумалиева
Армана 
Булатовича

- санитара госпиталя для лечения боль-
ных новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Астрахан-
ской области «Областная инфекционная 
клиническая больница им. А.М. Ничоги»

Дуанбаева
Серика 
Шайкуллаевича

- врача-педиатра участкового детской 
поликлиники № 1 государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Ахтубинская рай-
онная больница»

Жданову
Екатерину 
Викторовну

- медицинскую сестру врача общей прак-
тики (семейного врача) Николаевской ам-
булатории государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Астрахан-
ской области «Наримановская районная 
больница»

Кравецкую
Аллу Ивановну

- медицинскую сестру стоматологического 
кабинета поликлиники филиала № 3 феде-
рального государственного бюджетного уч-
реждения «413 военный госпиталь» Мини-
стерства обороны Российской Федерации

Красильникову
Галину 
Алексеевну

- медицинскую сестру участковую поли-
клиники государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Астрахан-
ской области «Красноярская районная 
больница»

Кузнецова
Ивана 
Викторовича

- водителя государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Астрахан-
ской области «Центр медицины катастроф 
и скорой медицинской помощи»

Латыпова
Анварбека 
Амангалиевича

- фельдшера скорой медицинской помощи 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области 
«Центр медицины катастроф и скорой ме-
дицинской помощи»

Лушникова
Никиту 
Александровича

- санитара госпиталя для лечения боль-
ных новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Астрахан-
ской области «Областная инфекционная 
клиническая больница им. А.М. Ничоги»

Магомедрасулова
Исламдина 
Маратовича

- врача-терапевта участкового терапев-
тического отделения государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Городская поли-
клиника № 2»

Макалатия
Ирину 
Борисовну

- врача-педиатра участкового лечеб-
но-профилактического отделения (педиа-
трического) государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Астрахан-
ской области «Детская городская поликли-
ника № 3»

Маньшину
Ольгу 
Александровну

- врача-инфекциониста инфекционного 
отделения государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Астрахан-
ской области «Енотаевская районная 
больница»

Пашкову
Азию Зийнаровну

- фармацевта индивидуального предпри-
нимателя Линник С.Е.

Перепечёнова
Михаила 
Петровича

- врача – психиатра-нарколога кабинета 
врача – психиатра-нарколога поликлиники 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области 
«Енотаевская районная больница»

Пинчука
Сергея 
Валериевича

- санитара госпиталя для лечения боль-
ных новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Астрахан-
ской области «Областная инфекционная 
клиническая больница им. А.М. Ничоги»

Рахметову
Альфию 
Ринатовну

- фармацевта индивидуального предпри-
нимателя Батаевой С.Е.

Рахметову
Зауреш 
Максутовну

- медицинскую сестру кабинета врача-ин-
фекциониста взрослого отделения поли-
клиники государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Астрахан-
ской области «Харабалинская районная 
больница имени Г.В. Храповой»

Русецкую
Наталью 
Павловну

- заведующую отделением функциональ-
но-ультразвуковой диагностики – врача 
ультразвуковой диагностики государствен-
ного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Астраханской области «Клиниче-
ский родильный дом»

Святец
Елену 
Павловну

- медицинскую сестру палатную (посто-
вую) инфекционного отделения филиала 
№ 3 федерального государственного бюд-
жетного учреждения «413 военный госпи-
таль» Министерства обороны Российской 
Федерации

Соплякову
Надежду 
Николаевну

- фельдшера Каменноярской амбулатории 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области 
«Черноярская районная больница»

Сычеву
Наталью 
Петровну

- акушерку смотрового кабинета поликли-
нического отделения № 3 государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Астраханской области «Городская 
поликлиника № 5»

Теплову
Наталью 
Владимировну

- заведующую аптекой № 71 государ-
ственного автономного учреждения Астра-
ханской области «Астраханские аптеки»

Фельдмана
Бронислава 
Владимировича

- декана факультетов медико-биологи-
ческого профиля федерального госу-
дарственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования 
«Астраханский государственный медицин-
ский университет» 
Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации

Халиева
Вячеслава 
Мадениетовича

- фельдшера кабинета дежурного врача 
и доврачебной помощи поликлиники го-
сударственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области 
«Володарская районная больница»

Шналиеву
Елену 
Александровну

- врача-терапевта участкового поли-
клиники  государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Астрахан-
ской области «Наримановская районная 
больница»

Эртнову
Ольгу Васильевну

- заведующую аптекой индивидуального 
предпринимателя Шахабасовой С.А.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной вла-
сти Астраханской области pravo-astrobl.ru .06.2020.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

17.06.2020                                                                                   № 233-Пр
ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ОРГАНЕ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 
«О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»:

1. Определить министерство экономического развития Астраханской области исполнитель-
ным органом государственной власти Астраханской области, уполномоченным на формирование 
и направление в Управление Федеральной налоговой службы по Астраханской области перечня 
организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставивших отсрочку уплаты арендной 
платы по договорам аренды торговых объектов недвижимого имущества, расположенных на терри-
тории Астраханской области, в соответствии с требованиями к условиям и срокам отсрочки уплаты 
арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Вице-губернатор – 

председатель Правительства Астраханской области                                         
А.В. ШАРЫКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 
органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.06.2020.

Уведомление секретаря Общественной палаты Российской Федерации 
о начале процедуры выдвижения кандидатур в состав

общественной наблюдательной комиссии
Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 г. №76-ФЗ «Об обще-
ственном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 
о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» 26 июня 2020 г.
начинается процедура выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной ко-
миссии Астраханской области. 
Предлагаю общероссийским, межрегиональным, региональным общественным объединени-
ям принять участие в процедуре выдвижения кандидатур в состав общественной наблюда-
тельной комиссии Астраханской области и в течение 60 дней направить на имя секретаря 
Общественной палаты Российской Федерации соответствующее заявление и документы, 
предусмотренные названным Федеральным законом. 
Информация о порядке образования общественных наблюдательных комиссий в субъектах 
Российской Федерации и Рекомендации по выдвижению кандидатов в члены общественных 
наблюдательных комиссий размещены на сайте Общественной палаты Российской Федера-
ции http://www.oprf.ru. 
Справки по телефону: 8(495) 221-83-63, доб. 8029.

Секретарь Общественной палаты Российской Федерации 
Л.Ю. МИХЕЕВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

10.06.2020                                                   № 258-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 12.09.2014 № 388-П

В целях повышения эффективности реализации меропри-
ятий государственной программы «Развитие культуры и туризма 
в Астраханской области»

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

области от 12.09.2014 № 388-П «О государственной программе 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области» следу-
ющие изменения:

1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований и источни-
ки финансирования государственной программы (в том числе: 
по основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственной 
целевой программе)» паспорта государственной програм-
мы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области», 
утвержденной постановлением (далее – государственная про-
грамма), изложить в новой редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний и источники 
финансирования 
государственной 
программы (в 
том числе: по 
основным меро-
приятиям, подпро-
граммам, ведом-
ственной целевой 
программе)

1.2. Таблицу раздела 8 «Ресурсное обеспечение государ-
ственной программы» государственной программы изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

1.3. Раздел 9 «Механизм реализации государственной про-
граммы» го-сударственной программы изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. В разделе 11 «Оценка эффективности реализации го-
сударственной программы» государственной программы:

- в абзаце тринадцатом цифру «1» заменить цифрой «0»;
- абзац двадцать третий изложить в новой редакции: 
«- прирост количества выставочных проектов, осуществля-

емых музеями Астраханской области на территории региона, в 
том числе с привлечением других фондов, с 1 до 1,5%».

1.5. В подпрограмме «Культура и искусство Астраханской 
области»   государственной программы:

- в паспорте: 
строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 

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

Общий объем финансовых средств, необходи-
мых для реализации мероприятий подпрограм-
мы, составляет 145104,9 тыс. рублей, из них:
- из федерального бюджета – 21420,9 тыс. 
рублей <2>;
- из бюджета Астраханской области – 111554,5 
тыс. рублей;
- из внебюджетных источников – 12129,5 тыс. 
рублей.
В том числе по годам реализации:
всего:
2015 год – 27108,90 тыс. рублей;
2016 год – 4802,30 тыс. рублей;
2017 год – 10035,00 тыс. рублей;
2018 год – 4783,70 тыс. рублей;
2019 год – 5665,00 тыс. рублей;
2020 год – 9515,0 тыс. рублей;
2021 год – 17265,0 тыс. рублей;
2022 год – 16245,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 25705,0 тыс. рублей;
2024 год – 23980,0 тыс. рублей;
в том числе:
из федерального бюджета <2>:
2015 год – 6583,40 тыс. рублей;
2016 год – 1477,50 тыс. рублей;
2017 год – 6210,00 тыс. рублей;
2018 год – 420,00 тыс. рублей; 
2019 год – 550,00 тыс. рублей; 
2021 год – 6100,0 тыс. рублей;
2022 год – 80,0 тыс. рублей;
из бюджета Астраханской области:
2015 год – 17319,50 тыс. рублей;
2016 год – 2220,00 тыс. рублей;
2017 год – 2610,00 тыс. рублей;
2018 год – 3300,00 тыс. рублей; 
2019 год – 4700,00 тыс. рублей;
2020 год – 9050,0 тыс. рублей;
2021 год – 10000,0 тыс. рублей;
2022 год – 15000,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 24540,0 тыс. рублей;
2024 год – 22815,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников: 
2015 год – 3206,00 тыс. рублей;
2016 год – 1104,80 тыс. рублей;
2017 год – 1215,00 тыс. рублей;
2018 год – 1063,70 тыс. рублей;
2019 год – 415,00 тыс. рублей;
2020 год – 465,0 тыс. рублей;
2021 год – 1165,0 тыс. рублей;
2022 год – 1165,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 1165,0 тыс. рублей;
2024 год – 1165,0 тыс. рублей»;

Общая потребность в финансовых ресурсах на 
реализацию мероприятий государственной про-
граммы в 2015-2024 годах составляет 15138787,3 
тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения – 
504188,5 тыс. рублей:
- из федерального бюджета – 1216705,3 тыс. ру-
блей, в т.ч.: 636249,8 тыс. рублей поступают в до-
ход бюджета Астраханской области (далее - <1>), 
580455,5 тыс. рублей не поступают в доход бюд-
жета Астраханской области (далее - <2>), из них 
280029,2 тыс. рублей – капитальные вложения;
- из бюджета Астраханской области –  12521075,9 
тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения – 
216641,5 тыс. рублей;
- из местных бюджетов – 4162,3 тыс. рублей, в т.ч. 
капитальные вложения – 2349,4 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников – 1396843,8 тыс. 
рублей, в т.ч. капитальные вложения – 5168,4 тыс. 
рублей.
В том числе по годам реализации:
всего:
2015 год – 1279507,87 тыс. рублей; 
2016 год – 1201410,20 тыс. рублей; 
2017 год – 966492,50 тыс. рублей; 
2018 год – 1574302,60 тыс. рублей; 
2019 год – 2000669,83 тыс. рублей; 
2020 год – 2080418,2 тыс. рублей;
2021 год – 1565714,2 тыс. рублей;
2022 год – 1605535,8 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 1396875,5 тыс. рублей;
2024 год – 1467860,6 тыс. рублей;
в том числе:
из федерального бюджета:
2015 год – 259504,60 тыс. рублей, в т.ч.:
8693,70 тыс. рублей <1>;
250810,90 тыс. рублей <2>; 
2016 год – 326770,20 тыс. рублей, в т.ч.:
12485,60 тыс. рублей <1>;
314284,60 тыс. рублей <2>;
2017 год – 19380,40 тыс. рублей, в т.ч.:
13170,40 тыс. рублей <1>;
6210,00 тыс. рублей <2>;
2018 год – 54510,50 тыс. рублей, в т.ч.:
54090,50 тыс. рублей <1>;
420,00 тыс. рублей <2>;
2019 год – 190543,00 тыс. рублей, в т.ч.:
189993,00 тыс. рублей <1>; 
550,00 тыс. рублей <2>;
2020 год – 116453,2 тыс. рублей, в т.ч.:
116453,2 тыс. рублей <1>;
2021 год – 38116,9 тыс. рублей, в т.ч.:
30016,9 тыс. рублей <1>;
8100,0 тыс. рублей <2>;
2022 год – 72556,5 тыс. рублей, в т.ч.:
72476,5 тыс. рублей <1>;
80,0 тыс. рублей <2>;
прогнозно:
2023 год – 43610,0 тыс. рублей <1>;
2024 год – 95260,0 тыс. рублей <1>;
из бюджета Астраханской области:
2015 год – 1005463,27 тыс. рублей; 
2016 год – 872365,20 тыс. рублей; 
2017 год – 943988,70 тыс. рублей; 
2018 год – 1346705,50 тыс. рублей; 
2019 год – 1607543,61 тыс. рублей; 
2020 год – 1623293,0 тыс. рублей; 
2021 год – 1336038,9 тыс. рублей;
2022 год – 1350685,8 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 1207840,9 тыс. рублей;
2024 год – 1227151,0 тыс. рублей;
из местных бюджетов:
2015 год – 204,00 тыс. рублей;
2017 год – 78,40 тыс. рублей; 
2018 год – 2349,40 тыс. рублей;
2019 год – 870,57 тыс. рублей;
2020 год – 659,9 тыс. рублей;
из внебюджетных источников:
2015 год – 14336,00 тыс. рублей;
2016 год – 2274,80 тыс. рублей;
2017 год – 3045,00 тыс. рублей;
2018 год – 170737,20 тыс. рублей;
2019 год – 201712,65 тыс. рублей;
2020 год – 340012,1 тыс. рублей;
2021 год – 191558,4 тыс. рублей;
2022 год – 182293,5 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 145424,6 тыс. рублей;
2024 год – 145449,6 тыс. рублей.
По основным мероприятиям:
общий объем финансовых средств, необходимых 
для реализации основного мероприятия по реали-
зации регионального проекта «Обеспечение каче-
ственно нового уровня развития инфраструктуры 
культуры («Культурная среда») (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Куль-
тура», составляет 942780,6 тыс. рублей, в т.ч. 
капитальные вложения – 436051,9 тыс. рублей, 
из них:
- из федерального бюджета – 441287,3 тыс. ру-
блей <1>, в т.ч. капитальные вложения – 255029,2 
тыс. рублей (2019 год – 70616,50 тыс. рублей, 
2020 год  – 33760,0 тыс. рублей, 2022 год – 28652,7 
тыс. рублей; прогнозно: 2023 год – 39000,0 тыс. 
рублей, 2024 год – 83000,0 тыс. рублей);
- из бюджета Астраханской области – 500362,8 
тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения – 
181022,7 тыс. рублей (2019 год-15501,19 тыс. 
рублей, 2020 год – 75697,2 тыс. рублей, 2022 год – 
4664,4 тыс. рублей; прогнозно: 2023 год – 49080,0 
тыс. рублей, 2024 год – 36080,0 тыс. рублей);
- из местных бюджетов – 1130,6 тыс. рублей (2019 

год – 840,57 тыс. рублей, 2020 год – 290,0 тыс. 
рублей);
общий объем финансовых средств, необхо-димых 
для реализации основного мероприятия по реали-
зации регионального проекта «Создание условий 
для реализации творческого потенциала нации 
(«Творческие люди») (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Культура», со-
ставляет 103772,3 тыс. рублей из бюджета Астра-
ханской области;
в том числе по годам реализации:
2019 год – 9850,00 тыс. рублей;
2020 год – 14758,3 тыс. рублей; 
2021 год – 26460,0 тыс. рублей; 
2022 год – 10500,0 тыс. рублей; 
прогнозно: 
2023 год – 34104,0 тыс. рублей; 
2024 год - 8100,0 тыс. рублей;
общий объем финансовых средств, необхо-димых 
для реализации основного мероприятия по реали-
зации регионального проекта 
«Цифровизация услуг и формирование инфор-
мационного пространства в сфере культуры 
(«Цифровая культура») (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Культура», со-
ставляет 9680,0 тыс. рублей, из них:
- из федерального бюджета – 1880,00 тыс. рублей 
<1> (2019 год);
- из бюджета Астраханской области – 7800,0 тыс. 
рублей (2019 год – 7500,00 тыс. рублей, прогноз-
но: 2023 год – 150,0 тыс. рублей, 2024 год – 150,0 
тыс. рублей).
По подпрограммам:
общий объем финансовых средств, необхо-димых 
для реализации мероприятий подпрограммы 
«Культура и искусство Астраханской области», 
составляет 145104,9 тыс. рублей, из них:
- из федерального бюджета – 21420,9 тыс. ру-
блей <2>: 2015 год – 6583,40 тыс. рублей, 2016 
год – 1477,50 тыс. рублей, 2017 год – 6210,00 тыс. 
рублей, 2018 год – 420,00 тыс. рублей, 2019 год – 
550,00 тыс. рублей, 2021 год – 6100,0 тыс. рублей, 
2022 год – 80,0 тыс. рублей;
- из бюджета Астраханской области –                                                   
111554,5 тыс. рублей: 2015 год – 17319,50 тыс. 
рублей, 2016 год – 2220,00 тыс. рублей, 2017 год 
– 2610,00 тыс. рублей, 2018 год – 3300,00 тыс. 
рублей, 2019 год – 4700,00 тыс. рублей, 2020 год 
– 9050,0 тыс. рублей, 2021 год – 10000,0 тыс. ру-
блей, 2022 год – 15000,0 тыс. рублей, прогнозно: 
2023 год – 24540,0 тыс. рублей, 2024 год – 22815,0 
тыс. рублей;
- из внебюджетных источников – 12129,5 тыс. 
рублей: 2015 год – 3206,00 тыс. рублей, 2016 
год – 1104,80 тыс. рублей, 2017 год – 1215,00 тыс. 
рублей, 2018 год – 1063,70 тыс. рублей, 2019 год – 
415,00 тыс. рублей, 2020 год – 465,0 тыс. рублей, 
2021 год – 1165,0 тыс. рублей, 2022 год – 1165,0 
тыс. рублей, прогнозно: 2023 год – 1165,0 тыс. ру-
блей, 2024 год – 1165,0 тыс. рублей;
общий объем финансовых средств, необхо-димых 
для реализации мероприятий подпрограммы 
«Укрепление материально-технической базы го-
сударственных учреждений культуры и искусства 
Астраханской области», составляет 36741,5 тыс. 
рублей, в т.ч. капитальные вложения – 12659,8 
тыс. рублей:
- из бюджета Астраханской области – 36439,5 тыс. 
рублей, в т.ч. капитальные вложения – 12659,8 
тыс. рублей.
Всего по годам реализации:
2015 год – 1715,70 тыс. рублей;
2017 год – 304,00 тыс. рублей;
2018 год – 21040,90 тыс. рублей;
2019 год – 6378,93 тыс. рублей;
2020 год – 1400,0 тыс. рублей;
2021 год – 1400,0 тыс. рублей;
2022 год – 1400,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 1400,0 тыс. рублей;
2024 год – 1400,0 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников – 302,0 тыс. ру-
блей.
Всего по годам реализации: 2015 год – 50,0 тыс. 
рублей, 2020 год – 126,0 тыс. рублей, 2021 год – 
126,0 тыс. рублей;
общий объем финансовых средств, необходимых 
для реализации мероприятий подпрограммы 
«Развитие культуры села Астраханской области», 
составляет 196652,3 тыс. рублей, в т.ч. капиталь-
ные вложения – 48600,7 тыс. рублей:
- из федерального бюджета – 85847,3 тыс. рублей 
<1> , в т.ч. капитальные вложения – 25000,0 тыс. 
рублей;
по годам реализации из федерального бюджета 
<1>:
2017 год – 10089,40 тыс. рублей, 2018 год – 
39656,60 тыс. рублей, 2019 год - 9715,50 тыс. ру-
блей, 2020 год – 9417,3 тыс. рублей, 2021 
год – 8266,9 тыс. рублей; 2022 год – 8701,6 
тыс. рублей;
- из бюджета Астраханской области – 107083,2 
тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения – 
21251,3 тыс. рублей (2018 год – 6751,30 тыс. ру-
блей, 2020 год – 14500,0 тыс. рублей);
по годам реализации из бюджета Астраханской 
области: 2015 год – 810,00 тыс. рублей, 2017 год 
– 1754,00 тыс. рублей, 2018 год – 11413,90 тыс. 
рублей, 2019 год – 2235,11 тыс. рублей, 2020 год 
– 41800,0 тыс. рублей, 2021 год – 12300,0 тыс. ру-
блей, 2022 год – 12300,0 тыс. рублей, прогнозно: 
2023 год – 12235,1 тыс. рублей, 2024 год – 12235,1 
тыс. рублей;
- из местных бюджетов – 3001,7 тыс. рублей, в 
т.ч. капитальные вложения – 2349,4 тыс. рублей 
(2018 год);
по годам реализации из бюджетов муниципальных 
образований Астраханской области: 2015 год – 
174,00 тыс. рублей, 2017 год – 78,40 тыс. рублей, 
2018 год – 2349,40 тыс. рублей, 2019 год – 30,00 
тыс. рублей, 2020 год – 369,9 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников – 720,00 тыс. 
рублей;
по годам реализации из внебюджетных источни-
ков: 2015 год – 30,00 тыс. рублей, 2019 год – 30,00 
тыс. рублей, 2021 год – 660,0 тыс. рублей;
общий объем финансовых средств, необходимых 
для реализации мероприятий подпрограммы 
«Сохранение и популяризация объектов исто-
рико-культурного и археологического наследия 
Астраханской области», составляет 1024990,3 
тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения – 6876,1 
тыс. рублей, из них:
- из федерального бюджета – 559034,6 тыс. ру-
блей <2> (2015 год – 244227,50 тыс. рублей, 2016 
год – 312807,10 тыс. рублей, 2021 год – 2000,0 
тыс. рублей);
 из бюджета Астраханской области – 
454287,3 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложе-
ния – 1707,7 тыс. рублей; 
по годам реализации из бюджета Астраханской 
области: 2015 год – 2707,67 тыс. рублей, 2016 
год – 747,30 тыс. рублей, 2017 год – 850,00 тыс. 
рублей, 2018 год – 5491,50 тыс. рублей, 2019 
год – 9000,00 тыс. рублей, 2020 год – 25000,0 
тыс. рублей, 2021 год – 25000,0 тыс. рублей; 2022 

год – 30000,0 тыс. рублей; прогнозно: 2023 год – 
185701,4 тыс. рублей, 2024 год – 169789,4 тыс. 
рублей;
- из внебюджетных источников – 11668,4 тыс. ру-
блей, в т.ч. капитальные вложения – 5168,4 тыс. 
рублей;
по годам реализации из внебюджетных источни-
ков: 2019 год – 5668,40 тыс. рублей, 2020 год – 
2500,0 тыс. рублей, 2021 год – 3500,0 тыс. рублей;
общий объем финансовых средств, необхо-димых 
для реализации мероприятий подпрограммы 
«Развитие туризма в Астраханской области», со-
ставляет 63685,0 тыс. рублей, из них:
- из бюджета Астраханской области – 32625,0 тыс. 
рублей (2015 год – 1000,00 тыс. рублей, 2016 год – 
500,00 тыс. рублей, 2017 год – 500,00 тыс. рублей, 
2018 год – 2100,00 тыс. рублей, 2019 год – 2050,00 
тыс. рублей, 2020 год – 5000,0 тыс. рублей, 2021 
год – 5000,0 тыс. рублей, 2022 год – 5000,0 тыс. 
рублей; прогнозно: 2023 год – 5725,0 тыс. рублей 
2024 год – 5750,0 тыс. рублей);
- из бюджетов муниципальных образований 
Астраханской области – 30,00 тыс. рублей (2015 
год – 30,00 тыс. рублей);
- из внебюджетных источников – 31030,0 тыс. 
рублей (2015 год – 11050,00 тыс. рублей, 2016 
год – 1170,00 тыс. рублей, 2017 год - 1830,00 тыс. 
рублей, 2018 год – 1975,00 тыс. рублей, 2019 
год – 2110,00 тыс. рублей, 2020 год – 2290,0 тыс. 
рублей, 2021 год – 2305,0 тыс. рублей, 2022 год – 
2725,0 тыс. рублей; 
прогнозно: 2023 год – 2775,0 тыс. рублей, 2024 год 
– 2800,0 тыс. рублей);
общий объем финансовых средств, необхо-димых 
для реализации мероприятий ведом-ственной 
целевой программы «Повышение  эффективности 
государственного управления в сфере культуры 
и туризма Астраханской области», составляет 
12615380,4 тыс. рублей, из них:
- из федерального бюджета – 107235,2 тыс. ру-
блей <1> (2015 год – 8693,70 тыс. рублей, 2016 
год – 12485,60 тыс. рублей, 2017 год –
3081,00 тыс. рублей, 2018 год – 14433,90 тыс. 
рублей, 2019 год – 18291,00 тыс. рублей, 2020 
год – 16750,0 тыс. рублей, 2021 год – 16750,0 тыс. 
рублей, 2022 год – 16750,0 тыс. рублей);
- из бюджета Астраханской области – 11167151,3 
тыс. рублей (2015 год – 981910,40 тыс. рублей, 
2016 год – 868897,90 тыс. рублей, 2017 год – 
937970,70 тыс. рублей, 2018 год – 1303359,20 тыс. 
рублей, 2019 год – 1496309,63 тыс. рублей, 2020 
год –1410466,7 тыс. рублей, 2021 год – 1208912,2 
тыс. рублей, 2022 год – 1223793,7 тыс. рублей; 
прогнозно: 2023 год – 867765,4 тыс. рублей, 2024 
год – 867765,4 тыс. рублей);
- из внебюджетных источников – 1340993,9 тыс. 
рублей (2018 год – 167698,50 тыс. рублей, 2019 
год – 193489,25 тыс. рублей, 2020 год – 334631,1 
тыс. рублей, 2021 год – 183802,4 тыс. рублей, 
2022 год – 178403,5 тыс. рублей; прогнозно: 2023 
год – 141484,6 тыс. рублей, 2024 год – 141484,6 
тыс. рублей)».
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в строке «Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы государственной программы» слова «прирост количе-
ства выставочных проектов, осуществляемых учреждениями 
культуры Астраханской области в субъектах Российской Феде-
рации, по отношению к 2013 году с 10 до 114%» заменить сло-
вами «прирост количества выставочных проектов, осуществля-
емых музеями Астраханской области на территории региона, в 
том числе с привлечением других фондов, с 1 до 1,5%»;

- таблицу раздела 4 «Обоснование объема финансовых 
ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

1.6. В подпрограмме «Укрепление материально-техниче-
ской базы го-сударственных учреждений культуры и искусства 
Астраханской области» государственной программы:

- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограм-
мы государственной программы» паспорта изложить в новой 
редакции:
«Объемы бюджет-
ных ассигнова-
ний подпрограммы 
государствен-
ной программы   

Общий объем финансовых средств, необходимых 
для реализации подпрограммы, составляет 36741,5 
тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения – 12659,8 
тыс. рублей, из них: 
- из бюджета Астраханской области – 36439,5 тыс. 
рублей, в т.ч. капитальные вложения – 12659,8 тыс. 
рублей;
- из внебюджетных источников – 302,0 тыс. рублей.
В том числе по годам реализации: 
всего:
2015 год – 1765,70 тыс. рублей;
2017 год – 304,00 тыс. рублей;
2018 год – 21040,90 тыс. рублей;
2019 год – 6378,93 тыс. рублей;
2020 год – 1526,0 тыс. рублей;
2021 год – 1526,0 тыс. рублей;
2022 год – 1400,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 1400,0 тыс. рублей;
2024 год – 1400,0 тыс. рублей;
в том числе:
из бюджета Астраханской области:
2015 год – 1715,70 тыс. рублей;
2017 год – 304,00 тыс. рублей;
2018 год – 21040,90 тыс. рублей;
2019 год – 6378,93 тыс. рублей;
2020 год – 1400,0 тыс. рублей;
2021 год – 1400,0 тыс. рублей;
2022 год – 1400,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 1400,0 тыс. рублей;
2024 год – 1400,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников:
2015 год – 50,0 тыс. рублей;
2020 год –126,0 тыс. рублей;
2021 год – 126,0 тыс. рублей»;

- таблицу раздела 4 «Обоснование объема финансовых 
ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению.

1.7. В подпрограмме «Развитие культуры села Астрахан-
ской области» государственной программы:

- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограм-
мы государственной программы» паспорта изложить в новой 
редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы  
государственной 
программы

- раздел 4  «Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы» изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 5 к настоящему поста-
новлению.

1.8. В подпрограмме «Сохранение и популяризация объек-
тов историко-культурного и археологического наследия Астра-
ханской области» государственной программы:

- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 
государственной программы» паспорта изложить в новой редак-
ции:
«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 
государственной 
программы 

Общий объем финансовых средств, необходимых 
для реализации подпрограммы, составляет 1024990,3 
тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения – 6876,1 
тыс. рублей, из них:
- из федерального бюджета – 559034,6 тыс. рублей 
<2>;
- из бюджета Астраханской области – 454287,3 тыс. 
рублей, в т.ч. капитальные вложения – 1707,7 тыс. 
рублей;
 - из внебюджетных источников – 11668,4 тыс. рублей, 
в т.ч. капитальные вложения – 5168,4 тыс. рублей.
В том числе по годам реализации: 
всего:
2015 год – 246935,17 тыс. рублей; 
2016 год – 313554,40 тыс. рублей;
2017 год – 850,00 тыс. рублей;
2018 год – 5491,50 тыс. рублей;
2019 год – 14668,40 тыс. рублей;
2020 год – 27500,0 тыс. рублей;
2021 год – 30500,0 тыс. рублей;
2022 год – 30000,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 185701,4 тыс. рублей;
2024 год – 169789,4 тыс. рублей;
в том числе:
из федерального бюджета <2>:
2015 год – 244227,50 тыс. рублей;
2016 год – 312807,10 тыс. рублей;
2021 год – 2000,0 тыс. рублей;
из бюджета Астраханской области:
2015 год – 2707,67 тыс. рублей;
2016 год – 747,30 тыс. рублей;
2017 год – 850,00 тыс. рублей;
2018 год – 5491,50 тыс. рублей;
2019 год – 9000,00 тыс. рублей;
2020 год – 25000,0 тыс. рублей;
2021 год – 25000,0 тыс. рублей;
2022 год – 30000,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 185701,4 тыс. рублей;
2024 год – 169789,4 тыс. рублей;
из внебюджетных источников:
2019 год – 5668,40 тыс. рублей;
2020 год – 2500,0 тыс. рублей;
2021 год – 3500,0 тыс. рублей»;

- таблицу раздела 4 «Обоснование объема финансовых ре-
сурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему по-
становлению.

1.9. В подпрограмме «Развитие туризма в Астраханской об-
ласти» государственной программы:

- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограм-
мы государственной программы» паспорта изложить в новой 
редакции:
«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 
государственной 
программы

- таблицу раздела 4 «Обоснование объема финансовых ре-
сурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему по-
становлению.

1.10. Приложение № 2 к государственной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему 
постановлению.

1.11. Приложение № 6 к государственной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему 
постановлению.

1.12. В приложении № 11 к государственной программе 
пункт 3 изложить в новой редакции:

«3. Получателями субсидии являются муниципальные 
районы, городские округа, городские и сельские поселения 
Астраханской области (далее – муниципальные образования), 
прошедшие отбор заявок муниципальных образований Астра-
ханской области на обеспечение развития и укрепления матери-
ально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек в соответствии с право-
вым актом министерства.».

1.13. В приложении № 12 к государственной программе 
пункт 4 изложить в новой редакции:

«4. Получателями субсидии на реализацию меропри-
ятий, предусмотренных подпунктами 2.1 и 2.2 пункта 2 на-
стоящего Порядка, являются муниципальные районы, го-
родские и сельские поселения Астраханской области (да-
лее – муниципальные образования), прошедшие отбор в ми-
нистерстве в соответствии с правовым актом министерства и 
включенные в перечень мероприятий государственной програм-
мы.

Получателями субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных подпунктами 2.3 и 2.4 пункта 2 настоящего 
Порядка, являются муниципальные образования, прошедшие 
конкурсный отбор на получение денежного поощрения лучши-
ми муниципальными учреждениями культуры, находящимися 
на территориях сельских поселений, и их работниками (далее – 
конкурс), проводимый конкурсной комиссией по отбору лучших 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на террито-
риях сельских поселений, и их работников, созданной при мини-
стерстве (далее – комиссия), на основе критериев конкурсного 
отбора лучших муниципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений, и их работников.».

1.14. Приложение № 16 к государственной программе из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоя-
щему постановлению.

1.15. Приложение № 17 к государственной программе из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоя-
щему постановлению.

1.16. Приложение № 18 к государственной программе из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоя-
щему постановлению.

1.17. Приложение № 19 к государственной программе из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 13 к настоя-
щему постановлению.

1.18. В приложении № 26 к государственной программе:
- в пункте 8 слова «до 31 января текущего финансового 

года» заменить словами «до 15 июля текущего финансового 
года»;

- в пункте 13 слова «не позднее 1 марта текущего финан-
сового года» заменить словами «не позднее 30 июля текущего 
финансового года».

1.19. Дополнить государственную программу приложения-
ми № 30, 31 к государственной программе согласно приложени-
ям № 14, 15 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го 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 16.06.2020.

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 10.06.2020 № 258-П

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
(тыс. руб.)

Источники финансирования государственной программы Всего 
 

По годам реализации государственной программы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(прогноз)

2024
(прогноз)

Государственная программа «Развитие культуры и туриз-
ма в Астраханской области»

15138787,3 1279507,87 1201410,20 966492,50 1574302,60 2000669,83 2080418,2 1565714,2 1605535,8 1396875,5 1467860,6

в т.ч. капитальные вложения 504188,5 1707,67 - - 41681,60 96365,02 123957,2 - 33317,1 88080,00 119080,0
Федеральный бюджет,  в т.ч.: 1216705,3 259504,60 326770,20 19380,40 54510,50 190543,00 116453,2 38116,9 72556,5 43610,00 95260,0
- поступают в доход бюджета Астраханской области <1> 636249,8 8693,70 12485,60 13170,40 54090,50 189993,00 116453,2 30016,9 72476,5 43610,00 95260,0
- не поступают в доход бюджета Астраханской области 
<2> 

580455,5 250810,90 314284,60 6210,00 420,00 550,00 - 8100,0 80,0 - -

капитальные вложения 280029,2 - - - 25000,00 70616,50 33760,0 - 28652,7 39000,00 83000,0
Бюджет Астраханской области 12521075,9 1005463,27 872365,20 943988,70 1346705,50 1607543,61 1623293,0 1336038,9 1350685,8 1207840,9 1227151,0
в т.ч. капитальные вложения 216641,5 1707,67 - - 14332,20 20580,12 90197,2 - 4664,4 49080,0 36080,0
Местные бюджеты 4162,3 204,00 - 78,40 2349,40 870,57 659,9 - - - -
в т.ч. капитальные вложения 2349,4 - - - 2349,40 - - - - - -
Внебюджетные источники 1396843,8 14336,00 2274,80 3045,00 170737,20 201712,65 340012,1 191558,4 182293,5 145424,6 145449,6
в т.ч. капитальные вложения 5168,40 - - - - 5168,40 - - - - -
Основное мероприятие  по реализации регионального 
проекта «Обеспечение качественно нового уровня раз-
вития инфраструктуры культуры («Культурная среда») 
(Астраханская область)» в рамках национального проек-
та «Культура»

942780,6 - - - - 230467,01 206393,9 51966,7 99717,0 119830,0 234406,1

в т.ч. капитальные вложения 436051,9 - - - - 86117,69 109457,2 - 33317,1 88080,0 119080,0

Общий объем финансовых средств, необходи-
мых для реализации подпрограммы, составляет 
196652,3 тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложе-
ния – 48600,7 тыс. рублей, из них:
- из федерального бюджета – 85847,3 тыс. рублей 
<1>, в т.ч. капитальные вложения – 25000,0 тыс. 
рублей (2018 год);
- из бюджета Астраханской области – 107083,2 
тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения – 
21251,3 тыс. рублей (2018 год – 6751,30 тыс. 
рублей, 2020 год – 14500,0 тыс. рублей);
 - из местных бюджетов – 3001,7 тыс. рублей, в 
т.ч. капитальные вложения – 2349,4 тыс. рублей;
 - из внебюджетных источников – 720,0 тыс. 
рублей.
В том числе по годам реализации:
всего:
2015 год – 1014,00 тыс. рублей;
2017 год – 11921,80 тыс. рублей;
2018 год – 53419,90 тыс. рублей;
2019 год – 12010,61 тыс. рублей;
2020 год – 51587,2 тыс. рублей;
2021 год – 21226,9 тыс. рублей;
2022 год – 21001,6 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 12235,1 тыс. рублей;
2024 год – 12235,1 тыс. рублей;
в том числе:
из федерального бюджета:
2017 год – 10089,40 тыс. рублей <1>;
2018 год – 39656,60 тыс. рублей <1>;
2019 год – 9715,50 тыс. рублей <1>;
2020 год – 9417,3 тыс. рублей <1>;
2021 год – 8266,9 тыс. рублей <1>;
2022 год – 8701,6 тыс. рублей <1>;
из бюджета Астраханской области:
2015 год – 810,00 тыс. рублей;
2017 год – 1754,00 тыс. рублей;
2018 год – 11413,90 тыс. рублей;
2019 год – 2235,11 тыс. рублей;
2020 год – 41800,0 тыс. рублей;
2021 год – 12300,0 тыс. рублей;

2022 год – 12300,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 12235,1 тыс. рублей;
2024 год – 12235,1 тыс. рублей;
из бюджетов муниципальных образований Астра-
ханской области: 
2015 год – 174,00 тыс. рублей;
2017 год – 78,40 тыс. рублей;
2018 год – 2349,40 тыс. рублей;
2019 год – 30,00 тыс. рублей;
2020 год – 369,9 тыс. рублей;
из внебюджетных источников: 
2015 год – 30,0 тыс. рублей;
2019 год – 30,0 тыс. рублей;
2021 год – 660,0 тыс. рублей»;

Общий объем финансовых средств, необходимых 
для реализации подпрограммы, составляет 63685,0 
тыс. рублей, из них:
 - из бюджета Астраханской области – 32625,0 тыс. 
рублей;
- из бюджетов муниципальных образований Астра-
ханской области – 30,0 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников – 31030,0 тыс. 
рублей.
В том числе по годам реализации: 
всего:
2015 год – 12080,00 тыс. рублей;
2016 год – 1670,00 тыс. рублей;
2017 год – 2330,00 тыс. рублей;
2018 год – 4075,00 тыс. рублей;
2019 год – 4160,00 тыс. рублей;
2020 год – 7290,0 тыс. рублей;
2021 год – 7305,0 тыс. рублей;
2022 год – 7725,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 8500,0 тыс. рублей;
2024 год – 8550,0 тыс. рублей;
в том числе:
из бюджета Астраханской области:
2015 год – 1000,00 тыс. рублей;
2016 год – 500,00 тыс. рублей;
2017 год – 500,00 тыс. рублей;

2018 год – 2100,00 тыс. рублей;
2019 год –2050,00 тыс. рублей;
2020 год – 5000,0 тыс. рублей;
2021 год – 5000,0 тыс. рублей
2022 год – 5000,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 5725,0 тыс. рублей;
2024 год – 5750,0 тыс. рублей;
из бюджетов муниципальных образований Астрахан-
ской области:
2015 год – 30,00 тыс. рублей; 

из внебюджетных источников:
2015 год – 11050,00 тыс. рублей;
2016 год – 1170,00 тыс. рублей;
2017 год – 1830,00 тыс. рублей;
2018 год – 1975,00 тыс. рублей;
2019 год – 2110,00 тыс. рублей;
2020 год – 2290,0 тыс. рублей;
2021 год – 2305,0 тыс. рублей;
2022 год – 2725,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2023 год – 2775,0 тыс. рублей;
2024 год – 2800,0 тыс. рублей»;
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Федеральный бюджет <1> 441287,3 - - - - 160106,50 90285,9 5000,0 47024,9 43610,0 95260,0
в т.ч. капитальные вложения 255029,2 - - - - 70616,50 33760,0 - 28652,7 39000,0 83000,0
Бюджет Астраханской  облас-ти 500362,8 - - - - 69519,94 115818,0 46966,7 52692,1 76220,0 139146,1
в т.ч. капитальные вложения 181022,7 - - - - 15501,19 75697,2 - 4664,4 49080,0 36080,0
Местные бюджеты 1130,6 - - - - 840,57 290,0 - - - -
Основное мероприятие  по реализации регионального 
проекта «Создание условий для реализации творческого 
потенциала нации («Творческие люди») (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Культура»

103772,3 - - - - 9850,00 14758,3 26460,0 10500,0 34104,0 8100,0

Бюджет Астраханской области 103772,3 - - - - 9850,00 14758,3 26460,0 10500,0 34104,0 8100,0
Основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Цифровизация услуг и формирование инфор-
мационного пространства в сфере культуры («Цифровая 
культура») (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Культура»

9680,0 - - - - 9380,00 - - - 150,0 150,0

Федеральный бюджет <1> 1880,0 - - - - 1880,00 - - - - -
Бюджет Астраханской области 7800,0 - - - - 7500,00 - - - 150,0 150,0
Подпрограмма 1 «Культура и искусство Астраханской области» 145104,9 27108,90 4802,30 10035,00 4783,70 5665,00 9515,0 17265,0 16245,0 25705,0 23980,0
Федеральный бюджет <2> 21420,9 6583,40 1477,50 6210,00 420,00 550,00 - 6100,0 80,0 - -
Бюджет Астраханской области 111554,5 17319,50 2220,00 2610,0 3300,00 4700,00 9050,0 10000,0 15000,0 24540,0 22815,0
Внебюджетные источники 12129,5 3206,00 1104,80 1215,00 1063,70 415,00 465,0 1165,0 1165,0 1165,0 1165,0
Подпрограмма 2 «Укрепление материально-технической 
базы  государственных учреждений культуры и искусства 
Астраханской области»

36741,5 1765,70 - 304,00 21040,90 6378,93 1526,0 1526,0 1400,0 1400,0 1400,0

в т.ч. капитальные вложения 12659,8 - - - 7580,90 5078,93 - - - - -
Бюджет Астраханской области 36439,5 1715,70 - 304,00 21040,90 6378,93 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0
в т.ч. капитальные вложения 12659,8 - - - 7580,90 5078,93 - - - - -
Внебюджетные источники 302,0 50,00 - - - - 126,0 - - - -
Подпрограмма 3 «Развитие культуры села Астраханской 
области» 

196652,3 1014,00 - 11921,80 53419,90 12010,61 51587,2 21226,9 21001,6 12235,1 12235,1

в т.ч. капитальные вложения 48600,7 - - - 34100,70 - 14500,0 - - - -
Федеральный бюджет <1> 85847,3 - - 10089,40 39656,60 9715,50 9417,3 8266,9 8701,6 - -
в т.ч. капитальные вложения 25000,0 - - - 25000,00 - - - - - -
Бюджет Астраханской области 107083,2 810,00 - 1754,00 11413,90 2235,11 41800,0 12300,0 12300,0 12235,1 12235,1
в т.ч. капитальные вложения 21251,3 - - - 6751,30 - 14500,0 - - - -
Местные бюджеты 3001,7 174,00 - 78,40 2349,40 30,00 369,9 - - - -
в т.ч. капитальные вложения 2349,40 - - - 2349,40 - - - - - -
Внебюджетные источники 720,0 30,00 - - - 30,00 - 660,0 - - -
Подпрограмма 4 «Сохранение и популяризация объек-
тов историко-культурного и археологического наследия 
Астраханской области» 

1024990,3 246935,17 313554,40 850,00 5491,50 14668,40 27500,0 30500,0 30000,0 185701,4 169789,4

в т.ч. капитальные вложения 6876,1 1707,67 - - - 5168,40 - - - - -
Федеральный бюджет <2> 559034,6 244227,50 312807,10 - - - - 2000,0 - - -
Бюджет Астраханской области 454287,3 2707,67 747,30 850,00 5491,50 9000,00 25000,0 25000,0 30000,0 185701,4 169789,4
в т.ч. капитальные вложения 1707,7 1707,67 - - - - - - - - -
Внебюджетные источники 11668,4 - - - - 5668,40 2500,0 3500,0 - - -
в т.ч. капитальные вложения 5168,4 - - - - 5168,40 - - - - -
Подпрограмма 5 «Развитие туризма в Астраханской об-
ласти» 

63685,0 12080,00 1670,00 2330,00 4075,00 4160,00 7290,0 7305,0 7725,0 8500,0 8550,0

Бюджет Астраханской области 32625,0 1000,00 500,00 500,00 2100,00 2050,00 5000,0 5000,0 5000,0 5725,0 5750,0
Местные бюджеты 30,0 30,00 - - - - - - - - -
Внебюджетные источники 31030,0 11050,00 1170,00 1830,00 1975,00 2110,00 2290,0 2305,0 2725,0 2775,0 2800,0
Ведомственная  целевая программа  «Повышение эф-
фективности государственного управления в сфере куль-
туры и туризма Астраханской области» 

12615380,4 990604,10 881383,50 941051,70 1485491,60 1708089,88 1761847,8 1409464,4 1418947,2 1009250,0 1009250,0

Федеральный бюджет <1> 107235,2 8693,70 12485,60 3081,00 14433,90 18291,00 16750,0 16750,0 16750,0 - -
Бюджет Астраханской области 11167151,3 981910,40 868897,90 937970,70 1303359,20 1496309,63 1410466,7 1208912,2 1223793,7 867765,4 867765,4
Внебюджетные источники 1340993,9 - - - 167698,50 193489,25 334631,1 183802,4 178403,5 141484,6 141484,6

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 10.06.2020 № 258-П

9. Механизм реализации государственной программы

Государственная программа реализуется при взаимодействии с 
учреждениями культуры Астраханской области, органами местного са-
моуправления муниципальных образований Астраханской области, фе-
деральными органами исполнительной власти Российской Федерации.

Министерство культуры и туризма Астраханской области совмест-
но с исполнителями мероприятий государственной программы осущест-
вляет реализацию ряда мероприятий государственной программы, вно-
сит ежегодно предложения по уточнению программных мероприятий и 
объемов финансирования, представляет заявки на финансирование из 
бюджета Астраханской области.

Реализация мероприятий государственной программы осущест-
вляется на основе государственных контрактов (договоров) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, 
а также путем предоставления субсидий муниципальным образованиям 
Астраханской области, государственным, бюджетным и автономным уч-
реждениям культуры Астраханской области, социально ориентирован-
ным общественным объединениям культуры и искусства Астраханской 
области, предоставления иных межбюджетных трансфертов муници-
пальным образованиям Астраханской области, субвенций.

Предоставление субсидии из бюджета Астраханской области муни-
ципальным образованиям Астраханской области на поддержку отрасли 
культуры в рамках реализации основного мероприятия по реализации ре-
гионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Культура» осуществляется в соответ-
ствии с Порядком предоставления и распределения субсидии в 2020 
году из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям 
Астраханской области на поддержку отрасли культуры в рамках основ-
ного мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение 
качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Куль-
турная среда») (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области» (приложение № 19 к государственной программе).

Предоставление субсидии из бюджета Астраханской области 
муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение 
устойчивого развития сельских территорий в рамках основного меропри-
ятия по реализации регионального проекта «Обеспечение качественно 
нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Культура» 
осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субси-
дии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям 
Астраханской области на обеспечение устойчивого развития сельских 
территорий в рамках основного мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфра-
структуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Культура» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (приложение № 
20 к государственной программе).

Предоставление субсидии из бюджета Астраханской области му-
ниципальным образованиям Астраханской области на софинансирова-
ние строительства объектов муниципальной собственности в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспе-
чение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры 
(«Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Культура» осуществляется в соответствии с Порядком предо-
ставления и распределения в 2020 году субсидии из бюджета Астрахан-
ской области муниципальным образованиям Астраханской области на 
софинансирование строительства объектов муниципальной собствен-
ности в рамках основного мероприятия по реализации регионального 

проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфра-
структуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Культура» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (приложение 
№ 27 к государственной программе).

Предоставление субсидии из бюджета Астраханской области му-
ниципальным образованиям Астраханской области на завершение стро-
ительства домов культуры  в рамках основного мероприятия по реали-
зации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Культура» осуществляет-
ся в соответствии с Порядком предоставления и распределения в 2020 
году субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным обра-
зованиям Астраханской области на завершение строительства домов 
культуры в рамках основного мероприятия по реализации регионально-
го проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфра-
структуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Культура» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (приложение № 
30 к государственной программе).

Предоставление субсидий из бюджета Астраханской области бюд-
жетам муниципальных образований Астраханской области в рамках реа-
лизации подпрограммы «Развитие культуры села Астраханской области» 
государственной программы осуществляется в соответствии с Порядком 
предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской 
области муниципальным образованиям Астраханской области на обе-
спечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
(приложение № 11 к государственной программе), Порядком предостав-
ления и распределения субсидии в 2020 году из бюджета Астраханской 
области муниципальным образованиям Астраханской области на под-
держку отрасли культуры (приложение № 12 к государственной програм-
ме), Порядком предоставления и распределения субсидии из бюджета 
Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской обла-
сти на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие культуры села 
Астраханской области» государственной программы «Развитие культуры 
и туризма в Астраханской области» (приложение № 26 к государствен-
ной программе), Порядком предоставления и распределения в 2020 году 
субсидии из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области на реализацию мероприятий по раз-
витию и популяризации традиционной народной культуры Астраханской 
области в рамках подпрограммы «Развитие культуры села Астраханской 
области» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области» (приложение № 28 к государственной программе), 
Порядком предоставления и распределения в 2021 и 2022 годах субсидии 
из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астра-
ханской области в целях софинансирования расходных обязательств му-
ниципальных образований Астраханской области, возникающих при реа-
лизации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных 
детских школ искусств по видам искусств в рамках подпрограммы «Раз-
витие культуры села Астраханской области» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (приложение № 
31 к государственной программе).

Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской 
области в целях выполнения Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» в рамках реализации ведомственной целевой 
программы «Повышение эффективности государственного управления 
в сфере культуры и туризма Астраханской области» осуществляется в 
соответствии с Правилами предоставления в 2020 году иных межбюд-
жетных трансфертов на реализацию указов Президента Российской 
Федерации в рамках ведомственной целевой программы «Повышение 
эффективности государственного управления в сфере культуры и туриз-

ма Астраханской области» государственной программы «Развитие куль-
туры и туризма в Астраханской области». 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской об-
ласти на создание модельных муниципальных библиотек в рамках основ-
ного мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение 
качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Куль-
турная среда») (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области» осуществляется в соответствии с Порядком пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской 
области муниципальным образованиям Астраханской области на созда-
ние модельных муниципальных библиотек в рамках основного меропри-
ятия по реализации регионального проекта «Обеспечение качественно 
нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Культура» го-
сударственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской 
области» (приложение № 23 к государственной программе).

Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской 
области на создание виртуальных концертных залов в рамках ос-
новного мероприятия по реализации регионального проекта «Циф-
ровизация услуг и формирование информационного пространства 
в сфере культуры («Цифровая культура») (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Культура» государственной програм-
мы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» осущест-
вляется в соответствии с Порядком предоставления и распределения 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области 
муниципальным образованиям Астраханской области на создание 
виртуальных концертных залов в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и форми-
рование информационного пространства в сфере культуры («Циф-
ровая культура») (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области» (приложение № 24 к государствен-
ной программе).

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы 
«Повышение эффективности государственного управления в сфере 
культуры и туризма Астраханской области» также осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативными актами:

- постановление Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 № 1183 «Об утверждении методики распределения субвен-
ций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление переданных органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Рос-
сийской Федерации по государственной охране объектов культурного 
наследия федерального значения»;

- постановление Правительства Астраханской области от 
07.07.2017 № 238-П «О порядке назначения государственной академи-
ческой стипендии студентам, государственной социальной стипендии 
студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ас-
систентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области, выплаты и 
размере социальной стипендии обучающимся государственных про-
фессиональных образовательных организаций Астраханской области и 
государственных образовательных организаций высшего образования 
Астраханской области по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих, правилах и нормативах 
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнова-
ний бюджета Астраханской области»;

- постановление министерства образования и науки Астраханской 
области от 19.01.2017 № 04 «О стоимости питания обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области».
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Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 10.06.2020 № 258-П

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы
                                                                 (тыс. руб.)

Источники финансирования государственной программы Всего По годам реализации подпрограммы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

(прогноз)
2024

(прогноз)
Подпрограмма «Культура и искусство Астраханской области» 145104,90 27108,90 4802,30 10035,00 4783,70 5665,00 9515,00 17265,00 16245,00 25705,00 23980,00
Федеральный бюджет <2> 21420,90 6583,40 1477,50 6210,00 420,00 550,00 - 6100,00 80,00 - -
Бюджет Астраханской области 111554,50 17319,50 2220,00 2610,00 3300,00 4700,00 9050,00 10000,00 15000,00 24540,00 22815,00
Внебюджетные источники 12129,50 3206,00 1104,80 1215,00 1063,70 415,00 465,00 1165,00 1165,00 1165,00 1165,00

Приложение № 4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 10.06.2020 № 258-П

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы
 (тыс. руб.)

Всего 
 

По годам реализации подпрограммы
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

(прогноз)
2024

(прогноз)
Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы государ-
ственных учреждений культуры и искусства Астраханской области»

36741,5 1765,70 - 304,00 21040,90 6378,93 1526,0 1526,0 1400,0 1400,0 1400,0

в т.ч. капитальные вложения 12659,8 - - - 7580,90 5078,93 - - - - -
Бюджет Астраханской области 36439,5 1715,70 - 304,00 21040,90 6378,93 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0
в т.ч. капитальные вложения 12659,8 - - - 7580,90 5078,93 - - - - -
Внебюджетные источники 302,0 50,00 - - - - 126,0 126,0 - - -

Приложение № 5 к постановлению Правительства
Астраханской области от 10.06.2020 № 258-П

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходи-
мых для реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусма-
тривается за счет средств федерального бюджета, бюджета 
Астраханской области, бюджетов муниципальных образований 

Астраханской области, внебюджетных источников.
Указанные средства предусматриваются в соответствую-

щих бюджетах.
Средства федерального бюджета привлекаются за счет 

участия в государственной программе Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы», утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.04.2014 № 317.

Под внебюджетными источниками подразумеваются сред-
ства, полученные учреждениями от оказания платных услуг, и 

спонсорские средства физических и юридических лиц.
Объемы финансирования из федерального бюджета, 

бюджета Астраханской области, бюджетов муниципальных об-
разований Астраханской области и внебюджетных источников 
являются прогнозными и подлежат уточнению, исходя из воз-
можностей соответствующих бюджетов, с корректировкой про-
граммных мероприятий, результатов их реализации и оценки 
эффективности.

Финансирование подпрограммы представлено в таблице.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы
                                                                                                                                                                                                           (тыс. руб.)

Источники финансирования 
государственной программы Всего  

По годам реализации подпрограммы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(прогноз)

2024
(прогноз)

Подпрограмма «Развитие культуры села Астраханской 
области» 

196652,3 1014,00 - 11921,80 53419,90 12010,61 51587,2 21226,9 21001,6 12235,1 12235,1

в т.ч. капитальные вложения 48600,7 - - - 34100,70 - 14500,0 - - - -
Федеральный бюджет <1> 85847,3 - - 10089,40 39656,60 9715,50 9417,3 8266,9 8701,6 - -
в т.ч. капитальные вложения 25000,0 - - - 25000,00 - - - - - -
Бюджет Астраханской области 107083,2 810,00 - 1754,00 11413,90 2235,11 41800,0 12300,0 12300,0 12235,1 12235,1
в т.ч. капитальные вложения 21251,3 - - - 6751,30 - 14500,0 - - - -
Местные бюджеты 3001,7 174,00 - 78,40 2349,40 30,00 369,9 - - - -
в т.ч. капитальные вложения 2349,4 - - - 2349,40 - - - - - -
Внебюджетные источники 720,0 30,00 - - - 30,00 - 660,0 - - -

Предоставление субсидий из бюджета Астраханской области му-
ниципальным образованиям Астраханской области в рамках реализа-
ции подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком предо-
ставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области 
муниципальным образованиям Астраханской области на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы домов культуры 
в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (прило-
жение № 11 к государственной программе), Порядком предоставления 
и распределения субсидии в 2020 году из бюджета Астраханской обла-
сти муниципальным образованиям Астраханской области на поддерж-
ку отрасли культуры (приложение № 12 к государственной программе), 
Порядком предоставления и распределения субсидии в 2020 году из 
бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астра-
ханской области на поддержку отрасли культуры в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение ка-
чественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культур-
ная среда») (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Культура» (приложение № 19 к государственной программе), Порядком 
предоставления и распределения субсидии из бюджета Астраханской 
области на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие культу-

ры села Астраханской области» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области» (приложение №  26 к го-
сударственной программе), Порядком предоставления и распределения 
в 2020 году субсидии из бюджета Астраханской области муниципаль-
ным образованиям Астраханской области на софинансирование стро-
ительства объектов муниципальной собственности в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение ка-
чественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культур-
ная среда») (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Культура» (приложение № 27 к государственной программе), Порядком 
предоставления и распределения субсидии из бюджета Астраханской 
области бюджетам муниципальных образований Астраханской области 
на реализацию мероприятий по развитию и популяризации традицион-
ной народной культуры Астраханской области в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры села Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» (при-
ложение № 28 к государственной программе), Порядком предоставле-
ния и распределения в 2020 году субсидии из бюджета Астраханской 
области муниципальным образованиям Астраханской области на за-
вершение строительства домов культуры в рамках основного меропри-

ятия 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 Астрахан-
ской области» (приложение № 30 к государственной программе), Поряд-
ком предоставления и распределения в 2021 и 2022 годах субсидии из 
бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астра-
ханской области в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Астраханской области, возникающих при 
реализации мероприятий по модернизации региональных и муници-
пальных детских школ искусств по видам искусств в рамках подпрограм-
мы «Развитие культуры села Астраханской области» государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области» 
(приложение № 31 к государственной программе).

 Перечень конкретных, детально разработанных и взаимоувязан-
ных мероприятий подпрограммы с указанием планируемых показателей 
их выполнения, исполнителей, сроков исполнения, объемов финансо-
вых ресурсов, источников финансирования представлен в приложении 
№ 2 к государственной программе.

Приложение № 6 к постановлению Правительства
Астраханской области от 10.06.2020 № 258-П

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы
                                                                                                                                                                                (тыс. руб.)

Источники финансирования  государственной программы Всего 
 

По годам реализации подпрограммы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(прогноз)

2024
(прогноз)

Подпрограмма «Сохранение и популяризация объектов истори-
ко-культурного и археологического наследия Астраханской области» 

1024990,3 246935,17 313554,40 850,00 5491,50 14668,40 27500,0 30500,0   30000,0 185701,4   169789,4

в т.ч. капитальные вложения 6876,1 1707,67 - - - 5168,40 - - - - -
Федеральный бюджет <2> 559034,6 244227,50 312807,10 - - - - 2000,0 - - -
Бюджет Астраханской области 454287,3 2707,67 747,30 850,00 5491,50 9000,00 25000,0 25000,0 30000,0 185701,4 169789,4
в т.ч. капитальные вложения 1707,7 1707,67 - - - - - - - - -
Внебюджетные источники, в т.ч.: 11668,4 - - - - 5668,40 2500,0 3500,0 - - -

капитальные вложения 5168,4 - - - - 5168,40

Приложение № 7 к постановлению Правительства
Астраханской области от 10.06.2020 № 258-П

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы
 (тыс. руб.)

Источники финансирования государственной программы Всего 
По годам реализации подпрограммы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(прогноз)

2024
(прогноз)

Подпрограмма «Развитие туризма в Астраханской области» 63685,0 12080,00 1670,00 2330,00 4075,00 4160,00 7290,0 7305,0 7725,0 8500,0 8550,0
Бюджет Астраханской области 32625,0 1000,00 500,00 500,00 2100,00 2050,00 5000,0 5000,0 5000,0 5725,0 5750,0
Местные бюджеты 30,0 30,00 - - - - - - - - -
Внебюджетные источники 31030,0 11050,00 1170,00 1830,00 1975,00 2110,00 2290,0 2305,0 2725,0 2775,0 2800,0

Приложение №8 к постановлению Правительства
Астраханской области от 10.06.2020 № 258-П

Приложение № 2
к государственной программе

Перечень мероприятий государственной программы
Наимено-
вание госу-
дарственной 
программы, 
целей, задач, 
основных ме-
роприятий, 
а также наи-
менование 
ведомствен-
ной целевой 
программы

Исполнители 
мероприятий и сроки

Источники 
финансиро-

вания

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

 
 
 
 
 
 

тыс. руб.

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
  2022      

    2023
 (прогноз)

2024
     (прогноз)

наименование 
показателей,
ед. измерения

значение показателя 
за предшествующий 

период 20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

2013 2014
Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

Цель государственной программы. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма на территории Астраханской области повышение уровня 
удовлетворенности 
жителей Астрахан-
ской области каче-
ством предоставле-
ния го-сударственных 
и муниципальных 
услуг в сфере куль-

туры, %

70 74 75 78 79 83 85 87 88 88 88 89

увеличение коли-
чества туристов, 
посетивших Астра-
ханскую область, по 
отношению к 2014 

году,
%

- -

10
1,

9

10
3,

8

10
5,

7

12
1,

3

- - - - - -

объем платных услуг 
в сфере туризма,

млн руб. - - - - - -

17
75

,3
9

17
80

,7
2

17
86

,0
6

17
91

,4
2

17
96

,8

18
02

,1
9
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Задача государственной программы. Создание условий для обеспечения доступа граждан к культурным ценностям, объектам туристского показа, реализация творческого 
потенциала населения региона

уровень посещений 
учреждений куль-
туры и искусства, 

объектов туристского 
показа Астраханской 
области по отноше-
нию к предыдущему 

году,
%

1,1 1,5 2 2,5 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5

1. Основное 
меропри-
ятие  по 
реализации 
региональ-
ного проекта 
«Обеспе-
чение 
качественно 
нового уров-
ня развития 
инфраструк-
туры культу-
ры («Культур-
ная среда») 
(Астра-
ханская 
область)» 
в рамках   
националь-
ного проекта 
«Культура»

Министерство культуры 
и туризма Астраханской 

области
(далее - минкульттуризм 
Астраханской области), 

2019-2024

Федеральный 
бюджет  <1>

44
12

87
,3

0

- - - -

16
01

06
,5

0

90
28

5,
90

50
00

,0
0

47
02

4,
90

43
61

0,
00

95
26

0,
00 количество создан-

ных (ре-конструи-
рованных) и капи-
тально отремонти-
рованных объектов 
организаций культу-
ры   (нарастающим 

итогом),
ед.

- - - - - 4 10 18 30 36 43 48

в т.ч. капи-
тальные 
вложения

25
50

29
,2

0

- - - -

70
61

6,
50

33
76

0,
00

-

28
65

2,
70

39
00

0,
00

83
00

0,
00

Бюджет 
Астраханской 
области (да-
лее - бюджет 

АО) 50
03

62
,7

8

- - - -

69
51

9,
94

11
58

17
,9

9

46
96

6,
70

52
69

2,
06

76
22

0,
00

13
91

46
,0

9 количество учреж-
дений культуры, 

получивших совре-
менное оборудова-
ние (нарастающим 

итогом), 
ед.

  

- - - - - 4 14 28 42 51 63 82

в т.ч. капи-
тальные 
вложения

18
10

22
,7

4

- - - -

15
50

1,
19

75
69

7,
16

-

46
64

,3
9

49
08

0,
00

36
08

0,
00

Местные бюд-
жеты

11
30

,5
6

- - - -

84
0,

57

28
9,

99 - - - -

Итого по ос-
новному ме-
роприятию 1

94
27

80
,6

4

- - - -

23
04

67
,0

1

20
63

93
,8

8

51
96

6,
70

99
71

6,
96

11
98

30
,0

0

23
44

06
,0

9

в т.ч. капи-
тальные 
вложения

43
60

51
,9

4

- - - -

86
11

7,
69

10
94

57
,1

6

-

33
31

7,
09

88
08

0,
00

11
90

80
,0

0

1.1. Выделе-
ние грантов 
на ренова-
цию регио-
нальных и 
муниципаль-
ных учрежде-
ний отрасли 
культуры

Минкульттуризм Астра-
ханской области,

2019-2024,
в т.ч.:

Бюджет АО

27
14

89
,5

4

- - - -

28
53

6,
14

38
37

2,
60

46
96

6,
70

47
61

4,
10

20
00

0,
00

90
00

0,
00

количество реали-
зованных проектов 
по реновации реги-
ональных и муници-
пальных учреждений 
отрасли культуры 

(нарастающим 
итогом),

ед.

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

1
 

6
 

9
 

10
 

12
 

13
 

государственное бюд-
жетное учреждение 

культуры Астраханской 
области

«Областная детская 
библиотека» 

(далее - ОДБ),
2023

20
00

0,
00

- - - - - - - -

   
20

00
0,

00

-

государственное бюд-
жетное учреждение 

культуры Астраханской 
области «Астраханская 
областная научная 
библиотека им. Н.К. 

Крупской» 
(далее - ОНБ), 

2019-2022

56
32

4,
01

- - - -

67
18

,0
1

47
90

,3
0

10
11

3,
60

34
70

2,
10

- -

государственное бюд-
жетное учреждение 

культуры Астраханской 
области «Астраханский           

государственный 
объединенный истори-
ко-архитектурный му-
зей-заповедник» (далее 

– музей-заповедник), 
2019 -2021, 2024

14
59

27
,1

2

- - - -

21
42

,0
2

26
93

2,
00

26
85

3,
10

- -

90
00

0,
00

государственное бюд-
жетное учреждение 

культуры Астраханской 
области «Астраханский 
областной научно-мето-
дический центр народ-

ной культуры» 
(далее - НМЦНК),  

 2019

15
00

0,
00

- - - -

15
00

0,
00

- - - - -

государственное бюд-
жетное профессиональ-
ное образовательное уч-
реждение Астраханской 
области «Астраханский 
музыкальный колледж 
имени М.П. Мусорг-
ского» (далее - Астра-
ханский музыкальный 

колледж), 
2019-2022

34
23

8,
41

- - - -

46
76

,1
1

66
50

,3
0

10
00

0,
00

12
91

2,
00

- -

1.1.1. Стро-
ительство 
сельских 
домов 
культуры  на 
территориях 
сельских 
поселений в 
рамках ре-
новации (на 
конкурсной 
основе)

Минкульттуризм Астра-
ханской области,

2023-2024

Бюджет АО

81
36

0,
00

- - - - - - - -

47
88

0,
00

33
48

0,
00

количество постро-
енных сельских до-
мов культуры, ед.

- - - - - - - - - - 1 1

1.2. Про-
ведение 
капитального 
ремонта 
ТЮЗа и теа-
тра кукол

Минкульт-
туризм 

Астраханской области,
2019, 2020

Федеральный 
бюджет

<1>

12
26

43
,7

0

- - - -

79
49

0,
00

43
15

3,
70

- - - -

количество отре-
монтированных ре-
гиональных театров 
юного зрителя и теа-
тров кукол (нараста-
ющим итогом), ед.

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

-
 

1
 

2
 

-
 

-
 

-
 

-
 

Бюджет АО

19
25

5,
90

- - - -

17
92

1,
25

13
34

,6
5

- - - -

в т.ч.:  

ГАУК АО Астраханский 
театр кукол», 2019, 2020

Федеральный 
бюджет

<1>

68
03

8,
89

- - - -

45
04

6,
15

22
99

2,
74

- - - -

Бюджет АО

11
12

0,
45

- - - -

10
40

9,
33

71
1,

12 - - - -

ГАУК АО «Театр юного 
зрителя», 2019, 2020

Федеральный 
бюджет

<1>

54
60

4,
81

- - - -

34
44

3,
85

20
16

0,
96

- - - -

Бюджет АО

81
35

,4
5

- - - -

75
11

,9
2

62
3,

53 - - - -

1.3. Госу-
дарственная 
поддержка 
отрасли куль-
туры
 (строитель-
ство домов 
культуры), 
в т.ч.:

1.3.1. «Дом 
культуры на 
100 мест в 
селе Джанай 
Краснояр-
ского района 
Астраханской 
области» 
(капитальные 
вложения в 
объекты му-
ниципальной  
собственно-
сти) ****

Минкульттуризм 
Астраханской области, 
муниципальное обра-
зование  (далее – МО) 
«Красноярский район» 

(по согласованию),
2019-2020

Федеральный 
бюджет

<1>

13
73

2,
79

- - - -

13
73

2,
79

- - - - -

количество мест, ед. - - - - - - 100 100 - - - -

Бюджет АО

43
73

,3
6

- - - -

30
14

,5
2

13
58

,8
4

- - - -

1.3.2. «Стро-
ительство 
Дома куль-
туры на 100 
мест, распо-
ложенного 
по адресу: 
Астрахан-
ская область, 
Камызякский 
район, с. 
Караульное, 
ул. Моло-
дежная, 32» 
(капитальные 
вложения в 
объекты му-
ниципальной  
собственно-
сти) ****

Минкульттуризм Астра-
ханской области,  МО 
«Камызякский район», 
МО «Караулинский 

сельсовет» 
(по согласованию),

2019-2020

Федеральный 
бюджет

<1>

15
11

3,
41

- - - -

15
11

3,
41

- - - - -

количество мест, 
ед.

- - - - - - 100 100 - - - -

Бюджет АО

53
78

,2
1

- - - -

33
17

,5
8

20
60

,6
3

- - - -
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 1.3.3. Дом 
культуры на 
200 мест в 
селе Зубовка 
Черноярско-
го района 
Астрахан-
ской области 
(капитальные 
вложения в 
объекты му-
ниципальной  
собственно-
сти)

Минкульттуризм Астра-
ханской области,  МО 
«Черноярский район» 

(по согласованию),
2020

Бюджет АО

26289,01

- - - - - 26289,01 - - - - количество мест, 
ед.

- - - - - - - 200 - - - -

Местные бюд-
жеты 265,55

- - - - - 265,55 - - - -

1.3.4.
«Строитель-
ство Дома 
культуры 

на 100 мест 
по адресу: 
Астрахан-

ская область,  
Краснояр-
ский район, 
с. Новоу-
русовка»   

(бюджетные 
инвестиции)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 

хозяйства Астраханской 
области (далее – мин-
строй Астраханской 

области), МО «Красно-
ярский район» 

(по согласованию),
2020

Федеральный 
бюджет

<1>

16922,40

- - - - - 16922,40 - - - - количество мест, 
ед.

- - - - - - - 100 - - - -

Бюджет АО
22508,09

- - - - - 22508,09 - - - -

1.3.5. Стро-
ительство 
Дома куль-
туры в с. 
Биштюбинка 
Нариманов-
ского района 
Астрахан-
ской области 
(бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской 
области, МО 

«Наримановский район» 
(по согласованию), 

2020

Федеральный 
бюджет

<1>
16837,6

- - - - - 16837,6 - - - - количество мест, 
ед.

- - - - - - - 100 - - - -

Бюджет АО

22553,33

- - - - - 22553,33 - - - -

1.3.6. Стро-
ительство 
Дома 
культуры 
на 100 мест 
в п. Верх-
ний Бузан 
Краснояр-
ского района 
Астрахан-
ской области 
(капитальные 
вложения в 
объекты му-
ниципальной 
собственно-
сти)

Минкульттуризм Астра-
ханской области, МО 

«Красноярский район» 
(по согласованию),

2022

Федеральный 
бюджет

<1>

28
65

2,
70

- - - - - - -

28
65

2,
70

- -

количество мест,
ед.

- - - - - - - - - 100 - -

Бюджет АО

46
64

,39 - - - - - - -

46
64

,3
9

- -

1.4. Обе-
спечение 
устойчивого 
развития 
сельских 
территорий 
(строитель-
ство домов 
культуры), 
в т.ч.:

 
 

 

 

           
 

         

   
1.4.1. «Сель-
ский Дом 
культуры на 
100 мест по 
ул. Победы в 
с. Марфино 
Володарско-
го района 
Астраханской 
области» 
(коррек-
тировка)» 
(капитальные 
вложения в 
объекты му-
ниципальной  
собственно-
сти)

Минкульттуризм Астра-
ханской области, МО 
«Володарский район»  

(по согласованию),
2019

Федеральный 
бюджет

<1> 13388,27

- - - - 13388,27 - - - - - количество мест, 
ед.

- - - - - - 100 - - - - -

Бюджет АО

2938,89

- - - - 2938,89 - - - - -

1.4.2. «Стро-
ительство 
Дома культу-
ры, располо-
женного по 
адресу: ул. 
Астрахан-
ская, 7 в с. 
Цветное Во-
лодарского 
района (кор-
ректировка)»  
(капитальные 
вложения в 
объекты му-
ниципальной  
собственно-
сти)

Минкульттуризм Астра-
ханской области,  МО 
«Володарский район»  

(по согласованию),
2019

Федеральный 
бюджет <1>

13125,56

- - - - 13125,56 - - - - - количество мест, 
ед.

- - - - - - 100 - - - - -

Бюджет АО

2881,22

- - - - 2881,22 - - - - -

1.4.3. «Стро-
ительство 
сельского 
дома куль-
туры на 200 
мест по ул. 
Почтовая в 
п. Волжский 
Енотаевского 
района 
Астрахан-
ской области  
(коррек-
тировка)» 
(капитальные 
вложения в 
объекты му-
ниципальной  
собственно-
сти) ****

Минкульттуризм Астра-
ханской области,  МО 
«Енотаевский  район», 
МО «Средневолжский 

сельсовет» 
(по согласованию),

2019-2020

Федеральный 
бюджет <1>

15256,47

- - - - 15256,47 - - - - - количество мест, 
ед.

- - - - -  - 200 200 - - - -

Бюджет АО

4276,24

- - - - 3348,98 927,26 - - - -

1.5. «Капи-
тальный ре-
монт здания 
Дом культу-
ры, распо-
ложенного 
по адресу: 
Астрахан-
ская область, 
Черноярский 
район, с. 
Солёное 
Займище, 
ул. Победы, 
2а»**

Минкульттуризм Астра-
ханской области,

МО
«Черноярский район»

(по согласованию),
2019

Бюджет АО 

7561,36

- - - - 7561,36 - - - - - готовность,
%

- - - - - - 100 - - - - -

Местные бюд-
жеты

840,57

- - - - 840,57 - - - - -

1.6. Созда-
ние центра 
культурного 
развития 

Минкульттуризм Астра-
ханской области, МО 

«Наримановский район» 
(по согласова-

нию),
2023-2024

Федеральный 
бюджет <1> 122000,0 - - - - - - - - 39000,0 83000,0  количество создан-

ных центров культур-
ного развития,  

 ед.  

- - - - - - - - - - - 1

Бюджет АО

3800,0

- - - - - - - - 1200,0 2600,0

готовность,  
%

- - - - - - - - - - 30 100

1.7. Оснаще-
ние образо-
вательных 
учреждений 
в сфере 
культуры 
(детских школ 
искусств и 
училищ)  му-
зыкальными 
инструмен-
тами, обо-
рудованием 
и учебными 
материалами, 
в т.ч.:

Минкульттуризм Астра-
ханской области,

2020,
2022, 2024

Федеральный 
бюджет

<1>

39004,4 - - - - - 13372,2 - 13372,2 - 12260,0 количество образова-
тельных учреждений 
в сфере культуры, 
оснащенных музы-

кальными инструмен-
тами, оборудованием 
и учебными материа-
лами (нарастающим 

итогом),
ед.

- - - - - - - 2 - 4 - 6

Бюджет АО 1893,23 - - - - - 413,57 - 413,57 - 1066,09

в т.ч.:

Астраханский 
музыкальный 
колледж

Федеральный 
бюджет

<1>

11000,0 - - - - - 11000,0 - - - -

Бюджет АО 340,21 - - - - - 340,21 - - - -

МБУ ДО 
«Районная 
детская шко-
ла искусств 
им. М.А. 

Балакирева», 
МО «Ах-
тубинский 
район»

Федеральный 
бюджет

<1>

2372,00 - - - - - 2372,00 - - - -

Бюджет АО 73,37 - - - - - 73,37 - - - -

Местные бюд-
жеты

24,45 - - - - - 24,45 - - - -

1.8. Обе-
спечение 
учреждений 
культуры пе-
редвижными 
многофунк-
циональными 
культурными 
центрами (ав-
токлубами)  

Минкульттуризм Астра-
ханской области,

2023

Федеральный 
бюджет

<1>

4610,00 - - - - - - - - 4610,00 - количество приобре-
тенных передвижных 
многофункциональ-
ных культурных цен-
тров (автоклубов), 

 ед.  

- - - - - - - - - - 1 - 

Бюджет АО 140,00 - - - - - - - - 140,00 -
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1.9. Создание модель-
ных муниципальных 
библиотек

Минкульттуризм 
Астраханской 
области, МО 
«Ахтубинский 

район»
2019, 2021-2024

Федеральный 
бюджет <1>

20
00

0,
00

- - - -

10
00

0,
00

-

50
00

,0
0

50
00

,0
0

- -

количество соз-данных модель-
ных муниципальных библио-

тек, ед.  

- - - - - - 1 - 1 1 2 2

Бюджет АО

12
00

0,
00

- - - - - - - -

20
00

,0
0

10
00

0,
00

1.10. Оснащение обору-
дованием кинозалов

Минкульттуризм 
Астраханской 
области, 2019, 

2021- 2024

Бюджет АО

70
00

,0
0

- - - - - - - -

50
00

,0
0

20
00

,0
0 количество кинозалов, оснащен-

ных оборудова-
нием, ед.

- - - - - - 1 - 1 1 1 1

2. Основное меропри-
ятие по реализации 
регионального проекта 
«Создание условий для 
реализации творческого 
потенциала нации 
(«Творческие люди») 
(Астраханская область)» 
в рамках национального 
проекта «Культура»

Минкульттуризм 
Астраханской 

области,
2019-2024

Бюджет АО

10
37

72
,3

0

- - - -

98
50

,0
0

14
75

8,
30

26
46

0,
00

10
50

0,
0

10
50

0,
00

34
10

4,
00

81
00

,0
0

количество специалистов, 
прошедших повышение ква-
лификации на базе центров 

непрерывного образования и по-
вышения квалификации творче-
ских и управленческих кадров в 
сфере культуры  (нарастающим 

итогом), чел.

- - - - - - 91 260 519 779 1038 1298

количество любительских 
творческих коллективов, по-

лу-чивших грантовую поддержку 
(нарастающим итогом), ед.

- - - - - - - 1 2 3 4 5

Итого по основ-
ному меропри-

ятию 2

10
37

72
,3

0

- - - -

98
50

,0
0

14
75

8,
30

26
46

0,
00

10
50

0,
00

34
10

4,
00

81
00

,0
0 количество волонтеров, вовле-

ченных в программу «Волонте-
ры культуры»  (нарастающим 

итогом), чел.

- - - - - - 70 174 278 417 556 695

2.1. Организация и про-
ведение фестиваля-ла-
боратории «Вершина 
русской классики»

Минкульттуризм 
Астраханской 
области, госу-
дарственное 
автономное 
учреждение 

культуры Астра-
ханской области 
«Астраханский 
драматический 
театр» (далее - 
драматический 

театр),
2023

Бюджет АО 1800,0 - - - - - - - - 1800,0  - количество зрителей, чел. - - - - - - - - - - 1550 -

2.2.  Проведение меж-
дународного фестиваля 
вокального искусства 
им. В. Барсовой и М. 
Максаковой

Минкульттуризм 
Астраханской 

области, филар-
мония,

 государственное 
автономное 
учреждение 

культуры Астра-
ханской области 
«Астраханский 
государственный 
театр Оперы и 
Балета» (далее 
-  театр оперы 
и балета), 2019, 

2021, 2023

Бюджет АО 7100,0 - - - - 1500,0 - 2800,0 - 2800,0 - количество зрителей, чел. - - - - - - 2700 - 2700 - 2700 -

2.3.  Проведение Меж-
дународного фестиваля 
театров кукол прикаспий-
ских государств «Каспий-
ский берег»

Минкульттуризм 
Астраханской 
области, госу-
дарственное 
автономное 
учреждение 

культуры Астра-
хан-ской области 
«Астраханский 
государственный 
театр кукол»    

(далее - театр 
кукол),

2022, 2024

Бюджет АО 3600,0 - - - - - - - 1800,0 - 1800,0 количество зрителей, чел. - - - - - - - - - 1400 - 1400

2.4. Организация и 
проведение международ-
ного фестиваля духовых 
оркестров «Фанфары 
Каспия»

Минкульттуризм 
Астраханской 

области, государ-
ственное авто-
номное учрежде-
ние культуры 

Астраханской об-
ласти «Дирекция 
по реализации 
фестивальных, 
конкурсных и 

культурно-массо-
вых программ» 
(далее - дирек-

ция),
2020, 2023

Бюджет АО 12808,30 - - - - - 6308,30 - - 6500,0 - количество зрителей, чел. - - - - - - - 5000 - - 5300 -

2.5. Организация и 
проведение Российского 
конкурса исполни-
тельского мастерства 
учащихся детских музы-
кальных школ, детских 
школ искусств, экспери-
ментально-музыкального 
центра «Звездочки Юга 
России»

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, областное 
государственное 
бюджетное об-
разовательное 
учреждение 

дополнительного 
профессиональ-
ного образования 

(повышения 
квалификации) 

«Учебно-методи-
ческий центр по 
художественному 
образованию, 
повышению 

квалификации и 
переподготовке 
работников куль-
туры и искусства» 

(далее - УМЦ),
2019, 2021, 2023

Бюджет АО 2700,0 - - - - 900,0 - 900,0 - 900,0 - количество участников, чел. - - - - - - 175 - 180 - 180 -

2.6. Организация и 
проведение Российского 
конкурса учащихся 
детских художественных 
школ и художественных 
отделений детских 
школ искусств «Южные 
мотивы»

Минкульттуризм 
Астраханской 
области, УМЦ,

2020, 2022, 2024

Бюджет АО 900,0 - - - - - 300,0 - 300,0 - 300,0 количество участников,
чел.

- - - - - - - 100 - 120 - 130

2.7. Организация и 
проведение Российского 
смотра-конкурса испол-
нительского мастерства 
студентов музыкальных 
училищ

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, Астрахан-
ский музыкаль-
ный колледж,

2019-2024

Бюджет АО 5300,0 - - - - 500,0 900,0 900,0 1000,0 1000,0 1000,0 количество участников,
чел.

- - - - - - 60 60 60 90 90 90

2.8. Открытый конкурс-
ный проект 
«Шаг к успеху»

Минкульттуризм 
Астраханской 
области, УМЦ,

2019-2024

Бюджет АО 3100,0 - - - - 200,0 500,0 600,0 600,0 600,0 600,0 количество лауреатов/ дипло-
мантов,
чел.

- - - - - - 70/
210

75
/220

80/
225

80/
226

80/
227

80/
228

2.9. Прикаспийский 
(открытый) телевизион-
ный фестиваль-конкурс 
юных маэстро «Золотой 
ключик»

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, НМЦНК,

2019-2024

Бюджет АО 3000,0 - - - - 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 количество лауреатов, чел.
 

- - - - - - 360 360 360 360 360 360

2.10. Международный 
культурно-социальный 
проект «Летняя творче-
ская школа для одарен-
ных детей и молодежи»

Минкульттуризм 
Астраханской 
области, УМЦ,

 2019-2024

Бюджет АО 10090,0 - - - - 1390,0 1740,0 1740,0 1740,0 1740,0 1740,0 количество участников, чел.
 

- - - - - - 72 70 70 80 80 80

 2.11. Повышение ква-
лификации работников 
сферы культуры и ис-
кусства на базе центров 
непрерывного образо-
вания и повышения ква-
лификации творческих и 
управленческих кадров в 
сфере культуры

Минкульттуризм 
Астраханской 

области,
2019-2024

Бюджет АО - - - - - - - - - - - количество специалистов, по-
высивших свою квалификацию 

(нарастающим итогом), чел.
 

- - - - - - 91 260 519 779 1038 1298

2.12. Выделение грантов 
некоммерческим орга-
низациям на творческие 
проекты, направленные 
на укрепление рос-
сийской гражданской 
идентичности на основе 
духовно-нравственных 
и культурных ценностей 
народов Российской 
Федерации, включая 
мероприятия, направ-
ленные на популяриза-
цию русского языка и 
литературы, народных 
художественных про-
мыслов и ремесел, 
поддержку изобразитель-
ного искусства, в т.ч.:                         
2.12.1. Проведение 
областного конкурса на 
издание литературных 
произведений

Минкульттуризм 
Астраханской 

области,
2020, 2023-2024

Бюджет АО 3000,0 - - - - - 1000,0 - - 1000,0 1000,0 количество грантов (нарастаю-
щим итогом), ед.

- - - - - - - 2 4 6 8 10

2.13. Реализация про-
грамм, направленных на 
укрепление единства на-
ции, духовно-нравствен-
ное и патриотическое 
воспитание

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, музей-за-

поведник,
2019-2024

Бюджет АО 4160,0 - - - - 360,0 360,0 1360,0 1360,0 360,0 360,0 количество выставочных про-
ектов региональных музеев за 

пределами региона, ед.

- - - - - - 1 1 1 1 1 1

2.14. Организация куль-
турно-просветительских 
программ для школь-
ников

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, дирекция,

2019-2024

Бюджет АО 3000,0 - - - - 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 количество культурно-просвети-
тельских программ/количест-во 
школьников (нарастающим 

итогом)
 

- - - - - - 2/
100

4/
220

7/
370

11/
530

16/
730

21/
980

2.15. Литературный 
фестиваль для детей и 
молодежи

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, дирекция,

 2019-2022

Бюджет АО 8910,0 - - - - 2000,0 2650,0 1560,0 2700,0 - - количество участников, чел.
 

- - - - - -  7000 7000 7000 7000 - -
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2.16. Открытый фести-
валь-лаборатория теа-
трального искусства 
«ВЕРЮ»

Минкульттуризм 
Астраханской 

области,
ТЮЗ,

2019, 2021,  2023

Бюджет АО 13704,0 - - - - 2000,0 - 5600,0 - 6104,0  - количество участников, чел.
 

- - - - - - 4000 - 4000 - 4000 -

2.17. Реализация проек-
та «Русские оперы» 

Минкульттуризм 
Астраханской 
области, театр 
оперы и балета,

2020-2024

Бюджет АО 20000,0 - - - - - - 10000,0 - 10000,0 - количество зрителей, чел.
 

- - - - - - - 5000 - 5000 5000 5000

2.18. Реализация проекта 
«Волонтеры культуры»

Минкульттуризм 
Астраханской 

области,
2019-2024

Бюджет АО - - - - - - - - - - -  количество волонтеров, чел. 
 

- - - - - - 70 174 278 417 556 695

2.19. Организация и 
проведение фестиваля 
любительских творческих 
коллективов с вручением 
грантов

Минкульттуризм 
Астраханской 

области,
2019-2024

Бюджет АО 600,0 - - - - - - - - 300,0 300,0  количество коллективов (нарас-
тающим итогом), чел. 

 

- - - - - - - 1 2 3 4 5

3. Основное меропри-
ятие по реализации 
регионального проекта 
«Цифровизация услуг и 
формирование инфор-
мационного простран-
ства в сфере культуры 
(«Цифровая культура») 
(Астраханская область)» 
в рамках национального 
проекта «Культура»

Минкульттуризм 
Астраханской 

области,
2019-2024

Федеральный 
бюджет <1>

1880,0 - - - - 1880,0 - - - - - количество созданных виртуаль-
ных концертных залов в городах 
Российской Федерации (нарас-

тающим итогом), ед.

- - - - - 2 6 6 6 6 6 6

Бюджет АО 7800,0 - - - - 7500,0 - - - 150,0 150,0
Итого по основ-
ному меропри-

ятию 3

9680,0 - - - - 9380,0 - - - 150,0 150,0 количество выставочных про-
ектов, снабженных цифровыми 
гидами в формате дополненной 

реальности (нарастающим 
итогом),

ед.

- - - - - - 1 2 3 4 5 6

количество онлайн-трансляций 
мероприятий, размещаемых на 

портале «Культура.РФ»,
ед.

- - - - - - 1 1 1 1 1 1

3.1. Создание мульти-
медиа-гидов по экспо-
зициям и выставочным 
проектам, при посеще-
нии которых возможно 
получение информации о 
произведениях с исполь-
зованием технологии до-
полненной реальности

Минкульттуризм 
Астраханской 
области, 
«Астраханская 
государствен-
ная картинная 
галерея им.П.М. 
Догадина», (да-
лее картинная 
галерея), 
2019-2024

Бюджет АО 100,0 - - - - 100,0 - - - - - количество  созданных мульти-
медиагидов,

ед.

- - - - - - 1 1 1 1 1 1

3.2. Оцифровка книжных 
памятников и включе-
ние в Национальную 
электронную библиотеку 
(далее - НЭБ)

Минкульттуризм 
Астраханской 
области, ОНБ,

2019-2024

Бюджет АО 7700,0 - - - - 7400,0 - - - 150,0 150,0 количество оцифрованных 
книжных памятников, включен-

ных в НЭБ,
ед. 

- - - - - - 60 150 250 360 480 600

3.3. Создание виртуаль-
ных концертных залов

Минкульттуризм 
Астраханской 

области,
2019-2024, 

в т.ч.:

Федеральный 
бюджет

<1> 

1880,0 - - - - 1880,0 - - - - - количество созданных виртуаль-
ных концертных залов (нараста-

ющим итогом),
ед. 

- - - - - 2 6 6 6 6 6 6

МО «Ахтубинский 
район»,
 2019

980,00 - - - - 980,00 - - - - - - - - - - - 1 - - - - -

МО «ЗАТО
Знаменск 

Астраханс-кой 
области», 

2019

300,00 - - - - 300,00 - - - - - - - - - - - 1 - - - - -

МО «Камызякский 
район», 

2019

300,00 - - - - 300,00 - - - - - - - - - - - 1 - - - - -

МО «Харабалин-
ский район»,

 2019

300,00 - - - - 300,00 - - - - - - - - - - - 1 - - - - -

Подпрограмма 1 «Культура и искусство Астраханской области»  
Цель. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства, формирование позитивного культурного образа Астраханской 

области в России и за рубежом
количество посещений учрежде-
ний культуры и искусства Астра-
ханской области (на 1 жителя 

в год), ед.

8,5 8,6 8,7 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2

количество проведенных за ру-
бежом выставок музеев, гастро-
лей концертных организаций, 
самостоятельных коллективов 
и театров по отношению к про-

шлому году, %

13 14 15 10 12 13 14 14 15 15 16 17

Задача 1. Поддержка проектов в современном искусстве, народном творчестве, кинематографии уровень посещений театраль-
но-концертных мероприятий 

(по сравнению с предыдущим 
годом), %

3,2 3,3 3,5 0 1,2 1,2 1,3 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35

среднее количество посещений 
киносеансов в расчете на 1 

человека 

0,09 0,09 0,09 0,1 0,1 0,1 0,1 0,11 0,11 0,12 0,13 0,14

количество молодых талантли-
вых авторов, лауреатов премий 
в области культуры и искусства 
Астраханской области, чел. 

25 35 11 - - - 9 16 13 9 9 9

прирост количества выставоч-
ных проектов, осуществляемых 
музеями Астраханской области 
в субъектах Российской Федера-
ции, по отношению к 2013 году, 

%

10 20 40 50 60 80 100 - - - - -

прирост количества выставоч-
ных проектов, осуществляемых 
музеями Астраханской области 
на территории региона, в том 
числе с привлечением других 

фондов, %

- - - - - - - 1 1,2 1,3 1,4 1,5

Мероприятие 1.1. Поддержка создания художественного продукта в области театрального и музыкального искусства  

1.1.1. Постановка кон-
цертных программ, в 
том числе «Поклонимся 
великим тем годам»

Минкульттуризм 
Астраханской 

области, го-судар-
ственное автоном-
ное учреждение 
культуры Астра-
ханской области 
«Астраханский 
государственный 
ансамбль песни 
и танца» (далее - 
ансамбль песни и 

танца),
2015

Бюджет АО 450,0 450,0 - - - - - - - - - количество зрителей, чел.
 

- -   23000 - - - - - - - - -

Внебюджетные 
источники

200,0 200,0 - - - - - - - - -

1.1.2. Постановка спек-
такля под руководством 
приглашённого режис-
сёра-постановщика

Минкульттуризм 
Астраханской 

области, драмати-
ческий театр, театр 
оперы и балета,

2021-2024

Бюджет АО 2100,0 - - - - - - - 700,0 700,0 700,0 количество зрителей, чел.
 

- - - - - - - -

23
00

24
00

25
00

26
00Вне-бюджет-ные 

источники
2800,0 - - - - - - 700,0 700,0 700,0 700,0

1.1.3. Создание духов-
но-просветительной 
концертной программы 
«Несвятые о святых»

Минкульттуризм 
Астраханской 

области, дирекция, 
театр оперы и 

балета
2021

Федеральный бюд-
жет <2>

6000,0 - - - - - -  6000,0 - - - количество зрителей, чел.
 

- - - - - - - -

50
00 - - -

1.1.4. Реализация об-
ластных культурно-со-
циальных проектов 
«Мастера искусств 
- жителям села», «Твор-
ческий калейдоскоп», 
«Искусств целительная 
сила», «Волжская 
палитра»

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, дирекция,
2019, 2023-2024

Бюджет АО 1000,0 - - - - 300,0 - - - 350,0 350,0 количество зрителей, чел.
 

- - - - - - 800 - - - 830 830

1.1.5. Премьерная по-
становка балета В. Кик-
ты «Андрей Рублев»

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, театр оперы 

и балета,
2015

Федеральный бюд-
жет <2>

450,0 450,0 - - - - - - - - - количество зрителей, чел.
 

- - 750 5100 5200 5300 5400 5500 - - - -

Бюджет АО 400,0 400,0 - - - - - - - - -

Внебюджетные 
источники

300,0 300,0 - - - - - - - - -

1.1.6. Постановка 
спектакля «Алиса в 
Зазеркалье»

Минкульттуризм 
Астраханской 
области,  театр 

кукол,
2015

Федеральный 
бюджет

<2>

510,0 510,0 - - - - - - - - - количество зрителей, чел. - - 900 1200 - - - - - - - -

Внебюджетные 
источники

30,0 30,0 - - - - - - - - -

1.1.7. Проект «Поста-
новка Астраханского 
го-сударственного те-
атра оперы и балета». 
«Музыкальное про-
чтение Слова о полку 
Игореве»

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, театр оперы 

и балета,
2017

Федеральный 
бюджет

<2>

5000,0 - - 5000,0 - - - - - - - количество зрителей, чел.
 

- - - - 2000 - - - - - - -

Бюджет АО 400,0 - - 400,0 - - - - - - -

Внебюджетные 
источники

300,0 - - 300,0 - - - - - - -

1.1.8. Поддержка соци-
ально значимых теа-
тральных постановок и 
концертных программ

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, театр оперы 
и балета, ТЮЗ, 

драматический те-
атр, театр кукол,

2015

Бюджет АО 500,0 500,0 - - - - - - - - - количество лауреатов, чел.
 

2 2 1 - - - - - - - - -

Мероприятие 1.2. Реализация проектов культурного сотрудничества и обмена между Астраханской областью и субъектами Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья

1.2.1. Гастроли ТЮЗа по 
России (г. Оренбург)

Минкульттуризм 
Астраханской 
области, ТЮЗ,

2015

Федеральный бюд-
жет <2>

350,0 350,0 - - - - - - - - - количество зрителей, чел.
 

- - 807 - - - - - - - - -

Внебюджетные 
источники

260,0 260,0 - - - - - - - - -
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1.2.2. Гастроли ансам-
бля песни и танца по 
регионам Российской 
Федерации

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, ансамбль 
песни и танца,

2015-2017

Внебюджетные 
источники

1356,9 560,0 396,9 400,0 - - - - - - - количество зрителей, чел.
 

- 4000 2000 2300 3000 - - - -

   
1.2.3. Гастроли твор-
ческих коллективов 
театрально-концертных 
учреждений по России 
и странам зарубежья, в 
том числе прикаспийским 
государствам

Минкульттуризм 
Астраханской 

области, драма-
тический театр, 
филармония, 
ТЮЗ, ансамбль 
песни и танца, 
государственное 
автономное 
учреждение 

культуры Астра-
ханской области 
«Региональный 
культурный центр 
имени Курманга-
зы» (далее - РКЦ 
им. Курмангазы), 
дирекция, театр 

кукол,
2019-2024

Бюджет АО 14620,0 - - - - 910,0   2200,0 2210,0 5300,0 2000,0 2000,0 количество зрителей, чел. 180 - - - - - 3500 3500 3500 3500 3500 3500

Внебюджетные 
источники

 2650,0 - - - - 400,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0

1.2.4. Гастроли театра 
оперы и балета по стра-
нам дальнего зарубежья 
(Китай, Испания, Порту-
галия, Великобритания)

Минкульттуризм 
Астраханской 
области, театр 

оперы и 
балета,
 2015

Внебюджетные 
источники

50,0 50,0 - - - - - - - - - количество зрителей, чел.
 

- 4000 4500 - - -  - - -

   
1.2.5. Проведение меж-
дународного фестиваля 
вокального искусства им. 
В. Барсовой и М. Макса-
ковой **

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, филармо-
ния, театр оперы 

и балета,
2017

Федеральный бюд-
жет <2>

500,0 - - 500,0 - - - - - - - количество зрителей, чел.
 

- 2000 - - 2500 - - - - - - -

Бюджет АО 260,0 - - 260,0 - - - - - - -
Внебюджетные 

источники
250,0 - - 250,0 - - - - - - -

1.2.6. Проведение Меж-
дународного фестиваля 
театров кукол прикаспий-
ских государств «Каспий-
ский берег»**

Минкульттуризм 
Астраханской 
области, театр 

кукол,
2016, 2018

Федеральный бюд-
жет <2>

500,0 - 500,0 - - - - - - - - количество зрителей, чел.
 

- 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - - - -

Бюджет АО 1450,0 - 1000,0 - 450,0 - - - - - -
Внебюджетные 

источники
500,0 - 100,0 - 400,0 - - - - - -

1.2.7. Организация и 
проведение Между-
народного музыкаль-
но-этнографического 
фестиваля-конкурса 
«Голоса Золотой степи» 
и Международного науч-
ного конгресса

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, НМЦНК,

2015

Федеральный бюд-
жет <2>

800,0 800,0 - - - - - - - - - количество участников, чел.
 

1900 - 2000 - - - -  - - - - -

Бюджет АО 1000,0 1000,0 - - - - - - - - -

1.2.8. Участие творческих 
коллективов в фести-
валях и концертах в 
других регионах России, 
государствах Каспийско-
го бассейна и дальнего 
зарубежья

Минкульттуризм 
Астраханской 
области, ТЮЗ, 
театр оперы и 

балета, дирекция, 
театр кукол, 
филармония, 
драматический 
театр, ансамбль 

песни и
 танца, 
2019, 

2023-2024

Бюджет АО 4407,0 - - - - 807,0 - - - 1800,0 1800,0 количество творческих коллек-
тивов, чел.

 

70 - - - - - 3 - - - 3 3

1.2.9. Проведение Меж-
дународного фестиваля 
современного искусства 
«Каспий – 2015»

Минкульттуризм 
Астраханской 
области, театр 
оперы и балета,

 дирекция,
2015

Федеральный бюд-
жет <2>

1000,0 1000,0 - - - - - - - - - количество зрителей, чел.
 

2000 2500 6900 - - - - - - - - -

Бюджет АО 2800,0 2800,0 - - - - - - - - -
Внебюджетные 

источники
600,0 600,0 - - - - - - - - -

1.2.10.  Открытый фе-
стиваль – 
лаборатория театрально-
го искусства
«ВЕРЮ»

Минкульттуризм 
Астраханской 

области, 
дирекция, 

2015

Бюджет АО 800,0 800,0 - - - - - - - - - количество зрителей, чел.
 

2500 2510 3600 - - - - - - - - -
Внебюджетные 

источники
400,0 400,0 - - - - - - - - -

1.2.11. Международный 
фестиваль «Астрахань 
многонациональная»

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, НМЦНК,

2015

Федеральный бюд-
жет <2>

38,0 38,0 - - - - - - - - - количество участников, чел.
 

1500 1550 116 -  - - -  - - - - -

Бюджет АО 50,0 50,0 - - - - - - - - -

1.2.12. Межрегиональ-
ный фестиваль декора-
тивно-прикладного искус-
ства «Город мастеров»

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, НМЦНК,

2015

Бюджет АО 50,0 50,0 - - - - - - - - - количество участников, чел.
 

100 - 150 - - - -  - - - - -

1.2.13. Межрегиональ-
ный фестиваль народ-
ного творчества «Живая 
вода»

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, НМЦНК,
2015-2017, 2019

Федеральный бюд-
жет <2>

2287,8 310,3 127,5 200,0 - 550,0 - - - - - количество участников, чел.
 

150 150 500 500 500 - 500 - - - - -

1.2.14. Межрегиональ-
ный российский фести-
валь «Зеленые святки. 
Троица»

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, НМЦНК

2015

Федеральный бюд-
жет <2>

281,7 281,7 - - - - - - - - - количество участников, чел.
 

500 550 500 - - - - - - - - -

Бюджет АО 50,0 50,0 - - - - - - - - -

1.2.15.Межрегиональ-
ный этнотуристический 
проект «Этноярмарка. 
Южный базар»

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, НМЦНК,
2015, 2018-2023

Федеральный бюд-
жет <2>

1300,0 1300,0 - - - - - - - - - количество участников, чел.
 

- - 2000 - - 600 2000 2500 3000 3000 3000 -

Бюджет АО 6500,0 300,0 - - 500,0 500,0 700,0 1500,0 1500,0 1500,0 -

1.2.16.Организация и 
проведение фестиваля 
актуального искусства 
«АСтрит»

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, дирекция, 

2015

Федеральный бюд-
жет <2>

600,0 600,0 - - - - - - - - - количество участников, чел.
 

- - 5000 - - - - - - - - -

1.2.17. Проведение 
форума литератур при-
каспийских государств 
и территорий «Каспий 
- море дружбы»

Минкульттуризм 
Астраханской 
области, ОНБ, 
дирекция,

2015

Бюджет АО 400,0 400,0 - - - - - - - - - количество участников - писате-
лей и литераторов, чел.

 

- - 100 - - - - - - - - -

Мероприятие 1.3. Адресная поддержка профессионального искусства, литературы и творчества
1.3.1. Проведение 
областного конкурса 
«Лучший работник куль-
туры года»

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, дирекция,

2015

Бюджет АО 150,0 150,0 - - - - - - - - - количество победителей кон-
курса, чел.

 

- 16 9 - - - - - - - - -

1.3.2. Проведение 
мероприятия «Вечер 
творческой интелли-
генции»

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, дирекция,

2015

Бюджет АО 670,4 670,4 - - - - - - - - - количество участников, чел.
 

- - 700 - - - - - - - - -

1.3.3. Проведение ме-
роприятий, посвящен-
ных профессиональным 
праздникам в отрасли 
культуры и искусства 
(День работников куль-
туры, День театра, День 
музыки, День библио-
тек, День музеев и др.)

Минкульттуризм 
Астраханской 

области, дирекция, 
театр оперы и 

балета, драмати-
ческий театр, ТЮЗ, 

филармония,
2019-2024

Бюджет АО 3329,8 - - - - 629,8 350,0 350,0 500,0 750,0 750,0 количество участников, чел.
 

112 110 - - - - 1500 1500 1500 1500 1500 1500

количество проведенных меро-
приятий, ед.

 

1 1 - - - - 3 3 3 3 3 3

1.3.4. Проведение ме-
роприятий, посвящен-
ных Дню библиотек

Минкульттуризм 
Астраханской об-

ласти, ОНБ, 
2015-2016

Бюджет АО 80,0 40,0 40,0 - - - - - - - - количество мероприятий, ед.
 

1 1 1 1 - - - - - - - -

1.3.5.Изготовление и 
приобретение необ-
ходимых атрибутов 
и полиграфической 
продукции в рамках 
проведения значимых 
мероприятий

Минкульттуризм 
Астраханской 
области, ОНБ, 
дирекция,

2015, 2017-2024

Бюджет АО 2412,0 50,0 - 162,0 200,0 400,0 200,0 200,0 400,0 400,0 400,0 количество изготовленных 
атрибутов

ед.

100 112 - - - - - - - - - -

количество экземпляров поли-
графической продукции,

ед.

- - 1850 - 1000 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

1.3.6. Выплата поощре-
ний лауреатам премий 
в области культуры и 
искусства Астраханской 
области в соответствии 
с нормативными пра-
вовыми актами Прави-
тельства Астраханской 
области и министерства 
культуры и туризма 
Астраханской области 
(Марии Максаковой, 
Б.М. Кустодиева, В.К. 
Тредиаковского, Лины 
Самборской, Курманга-
зы Сагырбаева, Артура 
Каппа),  премии «Душа 
России»

Минкульттуризм 
Астраханской 

области, 
2020-2024

Бюджет АО 5210,0 - - - - - 850,0 1090,0 850,0 1210,0 1210,0 количество лауреатов,
чел.

10 13 - - - - - 16 16 16 16 16

1.3.7. Назначение и 
выплата стипендий 
Губернатора Астрахан-
ской области молодым 
артистам астраханских 
театров

Минкульттуризм 
Астраханской 

области,
2015

Бюджет АО 36,0 36,0 - - - - - - - - - количество стипендиатов, чел.
 

8 8 8 - - - - - - - - -

1.3.8. Проведение 
областного конкурса на 
издание литературных 
произведений

Минкульттуризм 
Астраханской 
области, ОНБ, 
дирекция,

2015

Бюджет АО 500,0 500,0 - - - - - - - - - количество изданий-победи-
телей,
ед.

- - 4 - - - - - - - - -

1.3.9. Издание перио-
дической литературы 
по культуре (газета, 
журнал)

Минкульттуризм 
Астраханской об-

ласти, ОНБ,
2015

Бюджет АО 100,0 100,0 - - - - - - - - - количество изданных экземпля-
ров в квартал, ед.

 

- 8000 2000 - - - - - - - - -

Мероприятие 1. 4. Поддержка проектов, направленных на развитие и популяризацию народного художественного творчества
1.4.1. Областные фе-
стивали и конкурсы, 
направленные на раз-
витие и популяризацию 
народного художе-
ственного творчества 
(«Фестиваль люби-
тельского театрального 
движения», фестиваль 
фоторабот «Фотографы 
Астрахани», «Конкурс 
хореографических 
коллективов», «Конкурс 
досуговых и игровых 
программ», «Хорео-
графический конкурс 
соло-исполнителей и 
балетмейстерских ра-
бот», «Конкурс чтецов», 
«Конкурс исполнителей 
эстрадной песни», 
«Конкурс профессио-
нального мастерства 
работников КДУ «Искус-
ство дарить радость»)

 Минкульттуризм 
Астраханской 

области, ОМЦНК, 
2021-2024

Федеральный 
бюджет <2>

180,0 - - - - - - 100,0 80,0 - - количество лауреатов по номи-
нациям, чел.

 

- 15 - - - - - - 15 15 15 15

Бюджет АО 200,0 - - - - - - - - 100,0 100,0
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1.4.2. Областной хоре-
ографический конкурс 
соло-исполнителей 
и балетмейстерских 
работ

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, НМЦНК,

2015

Бюджет АО 50,0 50,0 - - - - - - - - - количество лауреатов по номи-
нациям, чел.

 

- 10 16 - - - - - - - - -

1.4.3. Культурно-про-
светительские проекты 
«Вехи истории», в том 
числе:

Минкульттуризм 
Астраханской 

области, 
2015 

Бюджет АО 40,0 40,0 - - - - - - - - -   -  - -  -  -  -  -  - - - - -

- Джанибековские 
чтения

НМЦНК Бюджет АО 10,0 10,0 - - - - - - - - - количество участников, чел.
 

100 100 130 - - - - - - - - -

- Бирюковские чтения ОНБ Бюджет АО 20,0 20,0 - - - - - - - - - количество участников, чел.
 

100 100 130 - - - - - - - - -

- Вечер памяти Алише-
ра Навои

НМЦНК Бюджет АО 10,0 10,0 - - - - - - - - - количество участников, чел.
 

100 100 120 - - - - - - - - -

1.4.4. Калмыцкий празд-
ник Цаган-Сар

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, НМЦНК

2015

Бюджет АО 40,0 40,0 - - - - - - - - - количество участников, чел.
 

200 200 200 - - - - - - - - -

1.4.5. Областной 
фольклорно-этногра-
фический праздник 
Масленица

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, НМЦНК,

2015

Бюджет АО 150,0 150,0 - - - - - - - - - количество участников, чел.
 

350 400 2000 - - - - - - - - -

1.4.6. Праздник Наурыз Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, НМЦНК,

2015

Бюджет АО 70,0 70,0 - - - - - - - - - количество участников, чел.
 

200 200 400 - - - - - - - - -

1.4.7. Татарский празд-
ник Сабантуй

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, НМЦНК,

2015

Бюджет АО 20,0 20,0 - - - - - - - - - количество участников, чел.
 

200 200 500 - - - - - - - - -

1.4.8. Праздник «Славь-
ся наш  глагол - слово 
яркое!» в рамках празд-
нования Дня славян-
ской письменности и 
культуры

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, НМЦНК, 
дирекция, театр 
оперы и балета,

2015

Бюджет АО 100,0 100,0 - - - - - - - - - количество участников, чел.
 

520 550 600 - - - - - - - - -

1.4.9. Межрегиональ-
ный семинар-практикум 
для мастеров-ремес-
ленников и декора-
тивно-прикладного 
искусства

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, НМЦНК,
2020, 2022-2024

Бюджет АО 700,0 - - - - - 300,0 150,0 150,0 50,0 50,0 количество участников,
 чел.

- - - - - - - 30 30 20 10 10

1.4.10. Проведение 
мастер-классов для ру-
ководителей творческих 
коллективов Астрахан-
ской области

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, НМЦНК,

2021-2024

Бюджет АО 100,0 - - - - - - - - 50,0 50,0 количество проведенных ма-
стер-классов,

 ед.

- 3 - - - - - - - - 2 2

1.4.11. Выпуск сбор-
ников материалов по 
этнографии Астрахан-
ского края

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, НМЦНК, 
областное  го-
сударственное 
бюджетное уч-

реждение культуры 
«Государственный 
фольклорный 

центр «Астрахан-
ская песня» (далее- 
ГФЦ «Астрахан-
ская песня»), 

2015

Бюджет АО 50,0 50,0 - - - - - - - - - количество экземпляров,
 ед.

- 100 100 - - - - - - - - -

1.4.12. Экспедиционная 
деятельность «Ком-
плексное изучение 
традиционной культуры 
муниципальных образо-
ваний Астраханской об-
ласти» (ГСМ, транспорт, 
создание архива, из-
дание компакт-дисков, 
книгоиздание и т.д.)

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, НМЦНК, 
ГФЦ «Астрахан-
ская песня», 

2015

Бюджет АО 30,0 30,0 - - - - - - - - - количество участников (инфор-
мантов), чел.

 

- - 30 - - - - - - - - -

1.4.13.  Изготовление, 
размещение информа-
ционных материалов по 
культуре в электронных 
и печатных средствах 
массовой информации 
и других информацион-
ных ресурсах

Минкульттуризм 
Астраханской об-

ласти, ОНБ,
2015, 2018

Бюджет АО 408,5 300,0 - - 108,5 - - - - - - количество статей, ед.
 

16 50 50 - - - - - - - - -

количество информационных 
материалов, ед.

 

- - - - - 8 - - - - - -

1.4.14. Организация 
выездных выставок из-
делий народно-художе-
ственных промыслов и 
ремесел для участия в 
мероприятиях межреги-
онального, всероссий-
ского и международного 
значения

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, НМЦНК,

2020-2024

Бюджет АО 1700,0 - - - - - 300,0 300,0 300,0 400,0 400,0 количество выставок, ед.
 

 - - - -  - - - 2 2 2 2 2

Мероприятие 1.5. Поддержка реализации проектов в области кинематографии 
  
1.5.1. Реализация про-
ектов, направленных на 
развитие сферы кино в 
Астраханской области 
(«Летний передвижной 
кинотеатр», «Музей 
истории кино» и др.)

Минкульттуризм 
Астраханской 

области,
 Астракино, 
2019-2024

Бюджет АО 800,0 - - - - 150,0 150,0 100,0 100,0 150,0 150,0 количество сеансов, ед. - - - - - - 1600 - - - - -
количество зрителей,

 чел.
- 3020 10 - - - 3020 3020 3020 3020 3020 3020

1.5.2. Реализация 
проекта «Детская кино-
студия»

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, Астракино,

2015

Бюджет АО 100,0 100,0 - - - - - - - - - количество участников, чел.
 

- 20 10 - - - - - - - - -

1.5.3. Губернаторский 
кинопоказ

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, Астракино,

2015

Бюджет АО 50,0 50,0 - - - - - - - - - количество кинопоказов, ед.
 

- - 2 - - - - - - - - -

1.5.4.Проведение меро-
приятий, направленных 
на развитие кино Астра-
ханской области

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, Астракино,

2015

Бюджет АО 200,0 200,0 - - - - - - - - - количество мероприятий, ед.
 

- - 1 - - - - - - - - -

1.5.5. Проведение ме-
роприятий, посвящен-
ных Дню российского 
кино

Минкульттуризм 
Астраханской 

области, 
Астракино,

2015, 2017-2024

Бюджет АО 1190,0 30,0 - 30,0 30,0 200,0 200,0 150,0 150,0 200,0 200,0 количество участников, чел.
 

- 100 180 - 180 180 300 180 180 180 300 300

количество мероприятий, чел.
 

- 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1

Задача 2. Создание условий для обеспечения сохранности и общественной доступности музейных и библиотечных фондов доля представленных 
(во всех формах) зрите-
лю музейных предметов 
в общем количестве 

музейных предметов ос-
новного фонда музеев 
Астраханской области,

%

23 25 26 28 30 33 34 35 36 36 36 36

соответствие условий 
хранения музейных 
фондов современным 

требованиям, %

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

количество посещений 
музейных учреждений 
Астраханской области 

(на 1 жителя в год),
ед.

0,5 0,55 0,6 0,56 0,57 0,58 0,59 0,6 0,61 0,62 0,63 0,64

количество посещений 
общедоступных библио-
тек (на 1 жителя в год),

ед.

3,5 4 3,5 3,3 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4

Мероприятие 2.1. Обеспечение сохранности и общественной доступности музейных фондов

2.1.1. Приобретение и 
установка систем ви-
деонаблюдения выста-
вочных залов и фондо-
хранилищ в филиалах 
музея-заповедника

Минкульттуризм 
Астраханской 

области, 
музей-заповедник,

2015

Бюджет АО 800,0 800,0 - - - - - - - - - обеспеченность системами 
видеонаблюдения,

%

10 20 50 50 50 50 - - - - - -

Внебюджетные 
источники

16,0 16,0 - - - - - - - - -

2.1.2. Обеспечение 
оптимальных условий 
температурно-влаж-
ностного режима в 
картинной галерее и ее 
филиалах

Минкульттуризм 
Астраханской обла-
сти, государствен-
ное бюджетное 
учреждение куль-
туры Астраханской 
области «Астра-
ханская государ-

ственная картинная 
галерея имени П.М. 
Догадина» (далее - 
картинная галерея),

2015, 2020, 2022-
2024

Бюд-жет АО 2600,0 200,0 - - - - 400,0 - - 1000,0 1000,0 обеспеченность системами 
температурно-влажностного 

режима,
%

60 65 70 70 70 70 - 70 - - 70 70
Вне-бюд-жетные 

источ-ники
20,0 20,0 - - - - - - - - -

2.1.3. Реставрация икон 
XVIII века из фондов 
картинной галереи

Минкульттуризм 
Астраханской 

области, картинная 
галерея, 2015

Внебюджетные 
источники

100,0 100,0 - - - - - - - - - количество отреставриро-
ванных икон,

ед.

- - 7 - - - - - - - - -

2.1.4. Реставрация кол-
лекции нидерландской 
гравюры 
XVI-XIX веков из фон-
дов картинной галереи 

Минкульттуризм 
Астраханской 

области, картинная 
галерея,

2015

Федеральный 
бюджет

<2>

600,0 600,0 - - - - - - - - - количество отреставриро-
ванных произведений,

ед.

- - 19 - - - - - - - - -

Внебюджетные 
источники

40,0 40,0 - - - - - - - - -

2.1.5.Предпечатная 
подготовка монографии 
«Поэзия пера и кисти» 
(Жизнетворчество Веры 
Хлебниковой)»

Минкульттуризм 
Астраханской 

области, картинная 
галерея,

2015

Федеральный 
бюджет

<2>

400,0 400,0 - - - - - - - - - количество изготовленных 
макетов,

ед.

- - 1 - - - - - - - - -

Внебюджетные 
источники

110,0 110,0 - - - - - - - - -

2.1.6. Реставрация 
музейных фондов го-
сударственных музеев 
Астраханской области

Минкульттуризм 
Астраханской 

области, картинная 
галерея,

2022- 2024

Бюджет АО 2725,0 - - - - - - - - 1350,0 1375,0 количество отреставриро-
ванных предметов,

ед.

- - - - - - - 9 - - 9 9
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Задача 3. Развитие системы подготовки кадров в сфере культуры и искусства Астраханской области, поддержка одаренных детей и молодежи увеличение 
численно-
сти детей и 
молодежи 

- участников 
мероприятий, 
фестивалей, 
конкурсов по 
отношению к 
предыдущему 

году,
 %

11,8 12 12,2 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 13 13,1 13,2 13,3

темп роста 
специалистов 
государствен-
ных учрежде-
ний культуры 
Астраханской 

области, 
ежегодно повы-
шающих свою 
квалификацию, 
по отношению к 

2013 году,
 %

100 107 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

Мероприятие 3.1. Создание условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и молодежи 
3.1.1. Российский конкурс 
исполнительского мастер-
ства учащихся детских 
музыкальных школ, 
детских школ искусств, 
экспериментально-музы-
кального центра «Звез-
дочки Юга России»**

Минкульттуризм 
Астраханской области, УМЦ, 
Астраханский музыкальный 

колледж), 
2015, 2017

Федеральный 
бюджет <2>

300,0 150,0 - 150,0 - - - - - - - количество 
участников, 

чел.

150 - 269 - 170 - - - - - - -

Бюджет АО 460,0 350,0 - 110,0 - - - - - - -
Внебюджетные 

источники
200,0 100,0 - 100,0 - - - - - - -

3.1.2. Российский конкурс 
учащихся детских худо-
жественных школ и худо-
жественных отделений 
детских школ искусств 
«Южные мотивы»**

Минкульттуризм Астраханской 
области, УМЦ, Астраханский 
музыкальный колледж, Астра-
ханский колледж культуры и 
искусств, государственное 
бюджетное профессио-

нальное образовательное 
учреждение Астраханской об-
ласти «Астраханское художе-
ственное училище (техникум) 
имени П.А. Власова» (далее 
- художественное училище 

им. П.А. Власова),
2016, 2018

Федеральный 
бюджет <2>

300,0 - 150,0 - 150,0 - - - - - - количество 
участников, 

чел.
 

- 300 - 240 - 400 - - - - - -

Бюджет АО 100,0 - - - 100,0 - - - - - -
Внебюджетные 

источники
292,5 - 119,0 - 173,5 - - - - - -

2.1.7. Организация и про-
ведение международной 
конференции «Астрахан-
ские Петровские чтения»

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, музей-за-
поведник, 2022

Бюджет АО 100,0 - - - - - - - 100,0 - - количество участни-
ков, чел.

- - - - - - - - - 300 - -

2.1.8.Орга-низация и 
проведение научно-прак-
тической конференции 
«Астраханские краевед-
ческие чтения». Издание 
сборника материалов 
конференции

Минкульт-
туризм 

Астраханской 
области,

музей-заповедник,
2022-2024

Бюджет АО 560,0 - - - - - - - 100,0 230,0 230,0 количество участни-
ков, чел.

- - - - - - - - - 100 100 100

2.1.9. Организация и про-
ведение международной 
научно-практической кон-
ференции, посвященной 
100-летию со дня основа-
ния картинной галереи

Минкульт-
туризм 

Астраханской 
области, 
картинная 
галерея,

 2018

Внебюджет-
ные источники

100,0 - - - 100,0 - - - - - - количество участни-
ков, чел.

 

- - - - - 100 - - - - - -

2.1.10. Организация ре-
гиональной научно-прак-
тической конференции, 
посвященной 140-летию 
со дня рождения П.М. До-
га-дина

Минкульт-
туризм 

Астраханской 
области, 

картинная га-
лерея,
 2016

Внебюджет-
ные источники

20,0 - 20,0 - - - - - - - - количество участни-
ков, чел.

 

- - - 50 - - - - - - - -

2.1.11. Реализация про-
екта «Красная стрела» 
- обновление и изготов-
ление новых табличек, 
стрелок-указателей, ин-
формационных пилонов, 
изготовление рекламной 
продукции

Минкульттуризм 
Астраханской 

области,
 музей-запо-

ведник,
2015

Бюджет АО 100,0 100,0 - - - - - - - - - обеспеченность про-
екта необходимым 
оборудованием, %

10 20 40 40 40 40 - - - - - -
Внебюджет-
ные источники

90,0 90,0 - - - - - - - - -

2.1.12. Реализация про-
екта «Зеленая стрела» 
- обновление и изготов-
ление новых табличек, 
стрелок-указателей, ин-
формационных пилонов, 
изготовление рекламной 
продукции

Минкульттуризм 
Астраханской 

области,
 музей-заповед-

ник, 2015

Бюджет АО 100,0 100,0 - - - - - - - - - обеспеченность про-
екта необходимым 
оборудованием, % 

10 20 40 40 40 40 - - - - - -
Внебюджет-
ные источники

90,0 90,0 - - - - - - - - -

2.1.13. Проведение акции 
«Ночь музеев»

Минкульттуризм 
Астраханской 

области, картин-
ная галерея, му-
зей-заповедник,

2015

Бюджет АО 100,0 100,0 - - - - - - - - - количество посетите-
лей, чел.

 

3000 3050 3100 - - - - - - - - -

2.1.14. Организация вы-
ставки этнографического 
музея г. Санкт-Петербурга

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, музей-за-

поведник,
2016

Федеральный 
бюджет <2>

400,0 - 400,0 - - - - - - - - количество выста-
вок, ед.

- - - 1 - - - - - - - -

Внебюджет-
ные источники

40,0 - 40,0 - - - - - - - -

2.1.15. Приобретение 
экспозиционно-выста-
вочного оборудования. 
Реэкспонирование залов 
краеведческого музея 
«Астраханские губернато-
ры», «Астраханский край 
в XVI-XVIII»

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, музей-за-

поведник,
 2021-2022

Бюджет АО 400,0 - - - - - - 250,0 150,0 - - количество приобре-
тен-ного обо-рудова-

ния, ед.

- - - - - - - - 1 1 - -

Мероприятие 2.2. Обеспечение сохранности и общественной доступности библиотечных фондов

2.2.1. Развитие регио-
нального центра кон-
сервации и реставрации 
документов на базе ОНБ

Минкульттуризм 
Астраханской 
области, ОНБ,

2015, 2020-2024

Федеральный 
бюджет <2>

40,0 40,0 - - - - - - - - - готовность центра,
%

20 40 42 42 42 42 55 57 60 63 65 67

количество приобре-
тенного оборудования,

ед.

- - - - - - - 2 2 2 2 2Бюджет АО 1400,0 - - - - - 200,0 200,0 600,0 200,0 200,0

2.2.2. Микрофильмирова-
ние краеведческой пери-
одики Астраханского края 
(XIX в.- первая половина 
XX в.) (из фондов ОНБ)

Минкульттуризм 
Астраханской 
области, ОНБ,

2015, 2023-2024

Федеральный 
бюджет <2>

150,0 150,0 - - - - - - - - - количество оцифро-
ванных страниц,

тыс.

10,5 13,5 - - - - - - - - - -

Бюджет АО 1050,0 50,0 - - - - - - - 500,0 500,0 количество кадров,
тыс.

- - 1,2 - - - - - - - 12 12

2.2.3. Обеспечение 
сохранности книжных 
памятников ОНБ путем 
создания оптимальных 
условий их хранения

Минкульттуризм 
Астраханской 
области, ОНБ,

2015, 2020-2024

Бюджет АО 1550,0 50,0 - - - - 250,0 100,0 600,0 250,0 300,0 количество приобре-
тенного оборудования,

ед.

- 20 4 - - - - 7 7 7 7 7

2.2.4. Развитие корпора-
тивной сети астраханских 
библиотек и интеграция 
единого регионального 
библиотечного ресурса в 
государственную инфор-
мационную систему «Сво-
дный каталог России»

Минкульттуризм 
Астраханской 
области, ОНБ, 

2020-2024

Бюджет АО 1650,0 - - - - - 250,0 400,0 400,0 300,0 300,0 готовность интеграции,
%

- - - - - - - 30 30 40 50 60

2.2.5. Поддержка и 
развитие электронной би-
блиотеки «Астраханская 
краеведческая коллек-
ция» (XVIII в. - первая 
половина XX в.) (из фон-
дов ОНБ)

Минкульттуризм 
Астраханской 
области, ОНБ,

2015, 2019-2024

Бюджет АО 2450,0 50,0 - - - 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 количество оцифро-
ванных страниц,

тыс.

- 11 30 - - - 15 15 15 15 15 15

2.2.6. Реализация проекта 
«Ассамблея молодых 
профессионалов библио-
течного дела»

Минкульттуризм 
Астраханской 
области, АБМ,

2015, 2017, 2019, 
2021, 2023

Бюджет АО 1130,2 200,0 - 30,0 - 300,2 - 300,0 - 300,0 - количество участни-
ков, чел.

 

- - 65 - 100 - 100 - 110 - 110 -

2.2.7. Организация и про-
ведение библиотечных 
мероприятий (круглые 
столы, мастер-классы 
и др.)

Минкульттуризм 
Астраханской 
области, АБМ, 

2017

Бюджет АО 200,0 - - 200,0 - - - - - - - количество участни-
ков, чел.

 

- - - - 180 - - - - - - -

2.2.8. Уличные проекты 
«Пришло время читать»

Минкульттуризм 
Астраханской 
области, ОНБ, 

2015

Бюджет АО 25,0 25,0 - - - - - - - - - количество участни-
ков, чел.

 

- 3000 500 - - - - - - - - -

2.2.9. Проведение на базе 
областных библиотек 
детских конкурсов («На 
лучшего чтеца по системе 
Брайля», «Дети читают 
книги о войне» и др.)

Минкульт-
туризм

 Астраханской 
области, ОНБ, 
АБМ, ОДБ,
«Библиоте-
ка-центр со-
циокультурной 
реабилитации 

инвалидов по зре-
нию» (далее би-
блиотека-центр),

 2020, 2021

В рамках 
те-кущей дея-
тельности

- - - - - - - - - - - количество участни-
ков, чел.

 

- 15 - - - - - - - - - -

2.2.10. Проведение акции 
к 70-, 75-летию Победы 
среди детских библиотек 
Астраханской области 
«Дети читают книги о 
войне»

Минкульттуризм
 Астраханской 
области, ОДБ,

2015

Бюджет АО 30,0 30,0 - - - - - - - - - количество меропри-
ятий, ед.

- - 45 - - - - - - - - -

2.2.11. Краеведческие 
чтения в рамках Дней 
православной книги с 
изданием книги

Минкульттуризм 
Астраханской 
области, ОНБ,

2016

Бюджет АО 80,0 - 80,0 - - - - - - - - количество участни-
ков, чел. 

- - - 150 - - - - - - - -

количество изданных 
экземпляров книги, ед. 

- - - 100 - - - - - - - -

2.2.12. Комплектование 
библиотек электронными 
периодическими изда-
ниями

Минкульттуризм
 Астраханской об-
ласти, ОНБ, АБМ, 

2023-2024

Бюджет АО 4000,0 - - - - - - - - 2000,0 2000,0 количество приобре-
тенных электронных 
периодических изда-

ний, ед.
 

- - - - - - - - - - 4000 4000
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3.1.3. Российский 
смотр-конкурс исполни-
тельского мастерства 
студентов музыкальных 
училищ**

Минкульттуризм Астраханской 
области, Астраханский музы-

кальный 
колледж,

2015-2018

Федеральный 
бюджет <2>

660,0 180,0 150,0 180,0 150,0 - - - - - - количество 
участников, 

чел.
 

65 70 79 18 40 49 - - - - - -

Бюджет АО 517,2 387,2 - 30,0 100,0 - - - - - -
Внебюджетные 

источники
321,0 - 231,5 40,0 49,5 - - - - - -

3.1.4. Открытый кон-
курсный проект «Шаг к 
успеху»**

Минкульттуризм Астраханской 
области, УМЦ, Астраханский 
музыкальный колледж, Астра-
ханский колледж культуры 
и искусств, художественное 
училище им. П.А. Власова, 

дирекция,
 2015-2018

Бюджет АО 650,0 550,0 - - 100,0 - - - - - - количество ла-
уреатов/ дипло-
мантов, чел.

 

120/
430

122/
435

144/
458

56/
106

60/
200

65/
205

- - - - - -
Внебюджетные 

источники
288,5 50,0 102,5 50,0 86,0 - - - - - -

3.1.5. Прикаспийский 
(открытый) телевизион-
ный фестиваль-конкурс 
юных маэстро «Золотой 
ключик»**

Минкульттуризм 
Астраханской области, 

НМЦНК,
2015, 2017-2018

Бюджет АО 350,0 200,0 - 50,0 100,0 - - - - - - количество лау-
реатов, чел.

240 280 300 - 350 360 - - - - - -

3.1.6. Областной ху-
дожественный проект 
«Арт-радуга»

Минкульттуризм
 Астраханской области, худо-
жественное училище им. П.А. 

Власова,
2015

Бюджет АО 300,0 300,0 - - - - - - - - - количество 
участников, 

чел.
 

- 70 20 - - - - - - - - -

3.1.7. Проведение кон-
курсов в рамках проекта 
«Детская картинная га-
лерея»

Минкульттуризм
 Астраханской области, кар-

тинная галерея,
2015

Бюджет АО 100,0 100,0 - - - - - - - - - количество 
участников, 

чел.
 

95 300 450 - - - - - - - - -

3.1.8. Областной куль-
турно-образовательный 
проект «Детская филар-
мония»

Минкульттуризм
 Астраханской области, фи-

лармония,
2015-2016

Бюджет АО 100,0 100,0 - - - - - - - - - количество 
участников, 

чел.
 

- 75 400 410 - - - - - - - -

3.1.9. Назначение и 
выплата стипендий Пра-
вительства Астраханской 
области одаренным детям

Минкульттуризм
 Астраханской области,

2015, 2020-2024

Бюджет АО 6619,6 569,6 - - - - 1650,0 1650,0 1650,0 550,0 550,0 количество 
стипендиатов 
Правительства 
Астраханской 
области, чел.

 

155 156 130 - - - - 120 120 120 120 120

3.1.10. Ежегодный Губер-
наторский прием одарен-
ных детей

Минкульт-туризм
 Астраханской области, УМЦ, 

дирекция,
2015, 2020-2024

Бюджет АО 2500,0 300,0 - - - - 200,0 200,0 600,0 600,0 600,0 количество 
участников, 

чел.
 

300 300 100 100 - - 130 130 130 180 180 180

3.1.11. Проведение ма-
стер-классов деятелями 
искусства для учащихся 
школ художественного 
образования и ссузов

Минкульттуризм 
Астраханской области, УМЦ, 
художественное училище им. 
П.А. Власова, Астраханский 
музыкальный колледж, Астра-
ханский колледж культуры и 
искусств, 2015, 2022-2024

Бюджет АО 2118,5 418,5 - - - - 300,0 300,0 300,0 400,0 400,0 количество 
участников ма-
стер-классов, 

чел.
 

- 200 100 - - - - 100 100 100 100 100

3.1.12. Организация уча-
стия художественно ода-
ренных детей и молодежи 
в творческих проектах за 
пределами Астраханской 
области

Минкульт-
туризм

Астраханской области, ди-
рекция,

2015, 2019-2024

Бюджет АО 1353,0 200,0 - - - 103,0 150,0 150,0 150,0 300,0 300,0 количество 
одаренных 

детей, которым 
оказано содей-
ствие в участии 
в творческих 
проектах за 
пределами 

Астраханской 
области, чел.

 

6 1 1 - - - 5 10 10 5 5 5

3.1.13.Участие одаренных 
детей в Дельфийских 
играх

Минкульттуризм 
Астраханской области, ди-

рекция,
2015-2024

Бюджет АО 912,8 312,8 - - - - - - - 300,0 300,0 количество 
участников, 

чел.
 

3 38 26 3 2 2 2 3 3 3 3 3
Внебюджетные 

источники
164,6 - 14,9 15,0 44,7 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

3.1.14. Международный 
культурно-социальный 
проект «Летняя творче-
ская школа для одарен-
ных детей и молодежи»**

Минкульттуризм 
Астраханской области, УМЦ, 
художественное училище им. 
П.А. Власова, Астраханский 
музыкальный колледж, Астра-
ханский колледж культуры и 

искусств,
2015-2018

Федеральный 
бюджет <2>

700,0 250,0 150,0 180,0 120,0 - - - - - - количество 
участников, 

чел.
 

40 120 82 80 60 72 - - - - - -

Бюджет АО 2350,0 1100,0 500,0 100,0 650,0 - - - - - -
Внебюджетные 

источники
380,0 30,0 80,0 60,0 210,0 - - - - - -

3.1.15. Межрегиональный 
конкурс - пленэр среди 
студентов художествен-
ных училищ России «Зем-
ля Астраханская»

Минкульттуризм
 Астраханской области, худо-
жественное училище им. П.А. 

Власова,
2015

Федеральный 
бюджет

<2>

150,0 150,0 - - - - - - - - - количество 
участников, 

чел.
 

- - 20 - - - - - - - - -

Внебюджетные 
источники

100,0 100,0 - - - - - - - - -

3.1.16.Международ-
ный литературный 

фестиваль для детей и 
молодежи

Минкульттуризм
 Астраханской области, ОНБ, 

2023-2024

Бюджет АО 10000,0 - - - - - - - - 5000,0 5000,0 количество 
участников, 
тыс.чел.

- - - - - - - - - - 5,5 5,5

Мероприятие 3.2. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка специалистов государственных учреждений культуры и искусства
3.2.1. Повышение квали-
фикации работников сфе-
ры культуры и искусства

Минкульттуризм 
Астраханской области, 

Астраханский музыкальный 
колледж,

 театр оперы и балета, ОНБ, 
АБМ, ОДБ, 

библиотека-центр, 
2015

Бюджет АО 600,0 600,0 - - - - - - - - - количество 
специалистов, 
повысивших 

квалификацию, 
чел.

 

12 13 40 - - - - - - - - -
Внебюджет-
ные источ-

ники

60,0 60,0 - - - - - - - - -

3.2.2. Поддержка системы 
повышения квалификации 
и переподготовки кадров 
ОНБ

Минкульттуризм 
Астраханской области, ОНБ,

2015

Федераль-
ный бюджет 

<2>

23,4 23,4 - - - - - - - - - количество 
специалистов, 
прошедших обу-

чение, чел.

5 8 1 - - - - - - - - -

3.2.3. Оплата обучения по 
контрактам и договорам 
о целевой подготовке 
специалистов культуры, 
искусства и образования 
(в том числе оплата пе-
реподготовки работников 
учреждений культуры и 
искусства и стажировки 
в ведущих вузах и ссузах 
России)

Минкульттуризм 
Астраханской области, худо-
жественное училище им. П.А. 
Власова, колледж культуры и 
искусств, театр оперы и бале-
та, филармония, драматиче-

ский театр, театр кукол,
2015-2018, 2023-2024

Бюджет АО 5349,5 550,0 600,0 1238,0 961,5 - - - - 1000,0 1000,0 количество 
студентов, 

обучающихся 
по договорам о 
целевой подго-
товке специали-

стов, чел.
 

3 4 7 9 9 6 - - - - 6 6

3.2.4. Участие специали-
стов областных библиотек 
в профессиональных фо-
румах, конференциях

Минкульттуризм
 Астраханской области, ОНБ, 
АБМ, ОДБ, библиотека-центр,

2020, 2021

В рамках 
текущей дея-
тельности

- - - - - - - - - - - количество 
участников, чел.

 

17 4 - - - -  - 3 3 - - - 

3.2.5. Подготовка и из-
дание учебных пособий, 
методических разработок, 
справочных и других ма-
териалов, разрабатывае-
мых специалистами госу-
дарственных учреждений 
культуры и искусства

Минкульттуризм
 Астраханской области, УМЦ, 
художественное училище им. 
П.А. Власова, Астраханский 
музыкальный колледж, Астра-
ханский колледж культуры и 
искусства, ОНБ, АБМ, ОДБ, 
библиотека-центр, 2022-2024

Бюджет АО 400,0 - - - - - - - - 200,0 200,0 количество изда-
ний/ количество 
экземпляров, ед.

 

5/
100

- - - - - - - - - 5/
100

5/
100

Итого по подпрограмме Федераль-
ный бюджет 

<2>

21
42

0,
9

65
83

,4

14
77

,5

62
10

,0

42
0,

0

55
0,

00 -

61
00

,0

80
,0 - -

 

Бюджет 
АО

11
15

54
,5

17
31

9,
5

22
20

,0

26
10

,0

33
00

,0

47
00

,0

90
50

,0

10
00

0,
0

15
00

0,
0

24
54

0,
0

22
81

5,
0

Внебюджет-
ные источ-

ники

12
12

9,
5

32
06

,0

11
04

,8

12
15

,0

10
63

,7
0

41
5,

0

46
5,

00

11
65

,0

11
65

,0

11
65

,0

11
65

,0

Всего:

14
51

04
,9

27
10

8,
9

48
02

,3

10
03

5,
0

47
83

,7

56
65

,0

95
15

,0

17
26

5,
0

16
24

5,
0

25
70

5,
0

23
98

0,
0

Подпрограмма 2 «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области» 

Цель. Приведение государственных учреждений культуры Астраханской области в соответствие с современными требованиями для обеспечения комфортных условий пребыва-
ния посетителей

доля госу-
дарственных 
учреждений 
культуры и 
искусства 

Астраханской 
области, в кото-
рых приведена 
материаль-

но-техническая 
база в соответ-
ствие с совре-
менными тре-
бованиями, от 
общего числа 
государствен-
ных учрежде-
ний культуры 
и искусства 
Астраханской 

области,
%

56 58 60 60 61 64 70 75 76 76 76 76

Задача. Улучшение материально-технической базы государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области количество го-
сударственных 
учреждений 
культуры и 
искусства 

Астраханской 
области, 

оснащенных 
современным 
материаль-

но-техническим 
оборудовани-

ем, ед.

2 9 7 - 6 5 8 23 23 7 7 7

количество 
отремонтиро-
ванных госу-
дарственных 
учреждений 
культуры и 
искусства 

Астраханской 
области,

ед.

1 - - - - 3 - 5 3 - - -

Мероприятие 1. Обеспечение государственных учреждений культуры и искусства специальным оборудованием и современными техническими средствами, в том числе средствами охраны
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1.1. Приобретение сцени-
ческих костюмов

Минкульт-
туризм

 Астраханской области, 
Астраханский колледж культу-

ры и искусств,
2017

Бюджет АО 100,0 - - 100,0 - - - - - - - количество 
приобретенных 
сценических 
костюмов,

ед.

- - - - 10 - - - - - - -

1.2. Приобретение мебели 
в библиотеку-центр

Минкульттуризм 
Астраханской области, библи-

отека-центр,
2015

Бюджет АО 50,0 50,0 - - - - - - - - - количество 
приобретенной 

мебели,
ед.

- - 7 - - - - - - - - -

1.3. Приобретение музы-
кальных инструментов 
для Астраханского 
колледжа культуры и 
искусств

Минкульттуризм
Астраханской области, Астра-
ханский колледж культуры и 

искусств, 
2015

Бюджет АО 427,5 427,5 - - - - - - - - - количество 
приобретенных 
музыкальных 
инструментов,

ед.

- - 3 - - - - - - - - -

1.4. Приобретение звуко-
вого оборудования и му-
зыкальных инструментов

Минкульттуризм 
Астраханской области, ан-
самбль песни и танца,

2015

Бюджет АО 300,0 300,0 - - - - - - - - - количество 
приобретен-
ного звукового 
оборудования/ 
музыкальных 
инструментов,

ед.

- - 34/2 - - -  -  - - - - -

1.5. Приобретение звуко-
технического и светотех-
нического оборудования

Минкульт-
туризм 

Астраханской области, фи-
лармония,

2015

Бюджет АО 300,0 300,0 - - - - - - - - - количество 
приобретенного 
оборудования, 

ед.

- - 9 - - - - - - - - -
Внебюджетные 

источники
50,0 50,0 - - - - - - - - -

1.6. Материально-техни-
ческое обеспечение ма-
стерских для художников 
и детской театрально-де-
корационной студии

Минкульттуризм 
Астраханской области, худо-
жественное училище им. П.А. 

Власова,
2015, 2017

Бюджет АО 604,0 500,0 -  104,0 - - - - - - - обеспеченность 
мастерских 
необходимым 
оборудова-

нием,
%

- - 25 - - - - - - - - -

количество 
приобретенных 
материалов и 
оборудования,

ед.

- - - - 10 - - - - - - -

1.7. Приобретение мебе-
ли, специального библио-
течного, экспозиционного 
оборудования, в том 
числе мобильного, для го-
сударственных библиотек 
и музеев Астраханской 
области

Минкульттуризм 
Астраханской области, ОНБ, 
библиотека-центр, ОДБ, АБМ, 
картинная галерея, музей-за-

поведник,
2020, 2024

Бюджет АО 500,0 - - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 количество 
оснащенных 
учреждений,

ед.

- - - - - - - 1 1 1 1 1

количество 
приобретенного 
оборудования,

ед.

- - - - - - - 27 10 10 10 10

1.8. Обеспечение тех-
ническими средствами 
охраны и противопожар-
ной безопасности госу-
дарственных учреждений 
культуры и искусства 
Астраханской области

Минкульттуризм
 Астраханской области, кар-
тинная галерея, Астракино, 
ОДБ, ОНБ АБМ, библиоте-

ка-центр,  
2016- 2024

Внебюджетные 
источники

200,0 - - - - - 100,0 100,0 - - - обеспеченность 
государствен-
ных учрежде-
ний культуры 
и искусства 
Астраханской 
области тех-
ническими 
средствами 
охраны,

%

12 55 - 60 60 60 60 70 70 70 70 70

обеспеченность 
государствен-
ных учрежде-
ний культуры 
и искусства 
Астраханской 
области техни-
ческими сред-
ствами проти-
вопожарной 
безопасности,

%

- - - 70 70 70 70 70 70 70 70 70

количество го-
сударственных 
учреждений 
культуры, 

обеспеченных 
техническими 
средствами 
охраны и про-
тивопожарной 
безопасности,

ед.

- - - - - - - 1 1 - - -

1.9. Приобретение музы-
кальных инструментов 
в государственные 
учреждения культуры и 
искусства Астраханской 
области

Минкульттуризм Астраханской 
области, библиотека-центр, 

НМЦНК,
театр оперы и балета, фи-

лармония, 
2018

Бюджет АО 1900,0 - - - 1900,0 - - - - - - количество 
учреждений 
культуры и 
искусства, 
оснащенных 
музыкальными 
инструментами,

ед.

- - - - - 1 - - - - - -

количество 
приобретенных 
музыкальных 
инструментов,

ед.

- - - - - 5 - - -

 

  
1.10. Формирование 
библиотечных фондов как 
важной части информаци-
онных ресурсов област-
ных библиотек

Минкульттуризм Астраханской 
области,

2017-2024

Бюджет АО 6300,0 - - 100,0 200,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 количество 
приобретенных 
экземпляров 
книг, ед.

 

- - - - 160 455 2200 1600 1600 1600  1600 1600

Минкульттуризм Астраханской 
области, ОНБ

Бюджет АО 2355,0 - - 35,0 70,0 400,0 400,0 250,0 400,0 400,0 400,0

Минкульттуризм Астраханской 
области, ОДБ

Бюджет АО 1325,0 - - 25,0 50,0 200,0 200,0 250,0 200,0 200,0 200,0

Минкульттуризм Астраханской 
области, библиотека-центр

Бюджет АО 1295,0 - - 15,0 30,0 200,0 200,0 250,0 200,0 200,0 200,0

Минкульттуризм Астраханской 
области, АБМ

Бюджет АО 1325,0 - - 25,0 50,0 200,0 200,0 250,0 200,0 200,0 200,0

1.11. Пополнение фондов 
библиотек учреждений 
среднего профессиональ-
ного образования Астра-
ханской области

Минкульттуризм Астраханской 
области, Астраханский му-зы-

кальный колледж, 
Астраханский колледж 

культуры и
 искусств, художественное 
училище им. П.А. Власова,

2019-2024

Бюджет АО 1800,0 - - - - 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 количество 
приобретенных 
экземпляров 

книг,
ед.

- - - - - - 300 300 300 300 300 300

1.12. Пошив и приоб-
ретение сценических 
костюмов для творческих 
коллективов государ-
ственных учреждений 
культуры и искусства 
Астраханской области (в 
том числе детских и мо-
лодежных), одежды сцены

Минкульт-туризм
Астраханской области, НМЦНК, 
библиотека-центр, дирекция, 

филармония,
2020, 2021

Внебюджетные 
источники

40,0 - - - - - 20,0 20,0 - - - количество 
сценических 
костюмов,

ед.

15 15 - - - - - 4 4 - - -

1.13.Осна-щение учебных 
кабинетов локальной 
сетью

Минкульттуризм 
Астраханской области, Астра-
ханский колледж культуры и 
искусств, Астраханский музы-

кальный колледж,
2015

Бюджет АО 68,2 68,2 - - - - - - - - - готовность 
оснащения 
локальной 
сетью, %

- - 40 - - - - - - - - -

1.14. Формирование 
электронного каталога 
объектов нематериально-
го культурного наследия 
народов Астраханской 
области

Минкульттуризм 
Астраханской области, 

НМЦНК,
2015

Бюджет АО 70,0 70,0 - - - - - - - - - количество 
записей в элек-
тронном ката-
логе объектов 
нематериаль-
ного культурно-
го наследия,

ед.

- 50 50 - - - - - - - - -

1.15. Оснащение 
государственных уч-
реждений культуры и 
искусства современной 
компьютерной техникой, 
оргтехникой и программ-
ным обеспечением

Минкульттуризм
 Астраханской области, 
картинная галерея, АБМ, 

ОНБ, библиотека-центр, ОДБ,  
Астракино, НМЦНК,

2020, 2021

Внебюджетные 
источники

12,00 - - - - - 6,00 6,00 - - - количество 
приобретенного 
оборудования,

ед.

- 8 - - - - - 2 2 - - -

Мероприятие 2. Строительство, реконструкция и ремонт государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области
2.1. Реконструкция 
кровли нового здания 
библиотеки им. Н.К.
Крупской (бюджетные 
инвестиции)

 Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Управление по 
капитальному строительству 
Астраханской области»,

2018,  2019

Бюджет АО

12
65

9,
83

- - -

75
80

,9
0

50
78

,9
3

- - - - -

площадь объ-
екта,
 м2

- - - - - 4408 4408 - - - - -

2.2. Капитальный ремонт 
здания ТЮЗа, в том 
числе ПИРы

Минкульттуризм
Астраханской области, ТЮЗ,

2018

Бюджет АО 4300,0 - - - 4300,0 - - - - - - готовность,
%

- - - - - 100 -  - - - -

2.3. Капитальный ремонт 
кровли здания театра 
оперы и балета

Минкульттуризм 
Астраханской области,  театр 

оперы и балета, 
2018

Бюджет АО

70
60

,0

- - -

70
60

,0

- - - - - -

готовность,
% - - - - - 10

0 - - - - - -

Итого по подпрограмме Бюджет АО

36
43

9,
5

17
15

,7
0

-

30
4,

00

21
04

0,
90

63
78

,9
3

14
00

,0

14
00

,0

14
00

,0

14
00

,0

14
00

,0  
 

         
 

  
Внебюджетные 
источники

30
2,

0

50
,0

0

- - - -

12
6,

0

12
6,

0

- - -

 
 

         
 

  
Всего

36
74

1,
5

17
65

,7
0

-

30
4,

00

21
04

0,
90

63
78

,9
3

15
26

,0

15
26

,0

14
00

,0

14
00

,0

14
00

,0  
 

         
 

  
в том числе 
капитальные 
вложения:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бюджет АО

12
65

9,
8

- - -

75
80

,9
0

50
78

,9
3

- - - - -

Всего

12
65

9,
8

- - -

75
80

,9
0

50
78

,9
3

- - - - -

Подпрограмма 3 «Развитие культуры села Астраханской области»
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Цель. Создание условий для повышения качества и разнообразия предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры Астраханской области количество 
посещений 
сельских му-
ниципальных 
учреждений 

культуры Астра-
ханской области 
на 1 жителя,

ед.

14 14,1 14,2 14,2 14,2 14,7 14,8 14,9 15 15,1 15,2 15,3

Задача. Развитие и популяризация традиционной сельской народной культуры Астраханской области доля зданий 
учреждений куль-
турно-досугового 
типа в сельской 
местности, 

находящихся в 
неудовлетвори-
тельном состоя-
нии, в общем ко-
личестве зданий 
учреждений куль-
турно-досугового 
типа в сельской 
местности,

%

- - - 18 17 16,7 16,1 13,4 12,9 12,7 12,0 11,9

доля обра-
зовательных 
организаций 

сферы культуры, 
оснащенных 
современным 
материаль-

но-техническим 
оборудованием 

(с учетом детских 
школ искусств), 

в общем 
количестве об-
разовательных 
организаций в 
сфере культуры 

(в сельской мест-
ности),

%

- - - 70 70 70 71 72 72 73 74 75

увеличение 
численности 

участников куль-
турно-досуговых 
мероприятий 

(по сравнению 
с предыдущим 

годом),
%

5,3 6,4 6,5 6 6,5 6,5 6,5 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

количество по-
сещений органи-
заций культуры 
по отношению 
к уровню 2010 
года (в сельской 
местности),

%

- - - - 108,8 108,8 108,8 108,9 108,9 109 110 111

количество посе-
щений сельских 
библиотек (на 1 
жителя в год),

ед.

- - - - 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 3 3 3

средняя 
численность 

участников клуб-
ных формирова-
ний в расчете на 
1 тыс. человек 
(в населённых 

пунктах с числом 
жителей до 50 
тысяч человек) 

54 54 55 56 57 58 58 58 59 60 60 61

Мероприятие 1. Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Астраханской области
1.1.  Строительство и реконструкция муниципальных учреждений культуры

1.1.1.
«Реконструкция дома 
культуры по ул. Ленина, 
1 в п. Волго-Каспийский 
Камызякского района 
Астраханской области» 
(капитальные вложения 
в объекты муниципаль-
ной собственности)

Минкульттуризм
Астраханской области, МО 

«Камызякский район» 
(по согласованию),

2018

Бюджет АО 1263,5 - - - 1263,5 - - - - - - готовность,
%

- - - - - 10 10 40 100 - - -

1.1.2. 
Дом культуры на 
300 мест в  с. Килинчи 
Приволжского района 
Астраханской области 
(корректировка) (капи-
тальные вложения в 
объекты муниципальной  
собственности)

Минкульттуризм
 Астраханской области, МО 

«Приволжский район» 
(по согласованию),

2018

Федеральный 
бюджет <1>

25000,0  -  -  - 25000,0  -  -  -  -  -  - готовность объек-
та строительства,

%

- - - - - 100 -  - - - - -

Бюджет АО 5487,8  -  -  - 5487,8  -  -  -  -  -  -

Местные бюд-
жеты

2349,4  -  -  - 2349,4  -  -  -  -  -  -

1.1.3. Строительство 
Дома культуры в с. 
Разночиновка Нарима-
новского района Астра-
ханской области, в том 
числе ПИР (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской об-
ласти, МО «Наримановский 
район» (по согласованию), 

2020

  Бюд-жет АО 3000,0  -  -  -  -  - 3000,0  -  -  -  - количество мест,
ед.

 -  -  -  -  - - - 100  -  -  -  -

1.1.4. Строительство 
Дома культуры на 200 
мест в селе Тишково 
Володарского района 
Астраханской области, в 
том числе ПИР (бюджет-
ные инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, МО «Володарский район» 

(по согласованию), 
2020

  Бюд-жет АО 5000,0  -  -  -  -  - 5000,0  -  -  -  - количество мест,
ед.

 -  -  -  -  -  -  - 200  -  -  -  -

1.1.5. Строительство 
Дома культуры на 300 
мест в с. Три Протока 
Приволжского района 
Астраханской области, в 
том числе ПИР (бюджет-
ные инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, МО «Приволжский район» 

(по согласованию), 
2020

  Бюд-жет АО 6500,0  -  -  -  -  - 6500,0  -  -  -  - количество мест,
ед.

 -  -  -  -  -  -  - 300  -  -  -  -

1.2.  Ремонт муниципальных учреждений культуры
МО «Ахтубинский район»

1.2.7. Текущий ремонт 
МКУК «Речновский дом 
культуры», с. Речное

Минкульттуризм 
Астраханской области, МО 

«Харабалинский район» 
(по согласованию),

2019

Федеральный бюджет
<1>

  1
01

7,
65 - - - - 1017,65 - - - - - готовность,

%
- - - - - - 100 - - - - -

  Бюджет АО

22
3,

39 - - - -   223,39 - - - - -

1.2.8. Текущий ремонт 
МКУК «Дом культуры МО 
«Тамбовский сельсовет» 
село Тамбовка

Минкульт-
туризм 

Астраханской области, 
МО «Харабалинский район» 

(по согласованию),
2018

Федеральный бюджет
<1>  

90
1,

5 - - -  901,5 - - - - - - готовность,
%

- - - - - 100 - - - - - -

Бюджет АО  
19

7,
9 - - -  197,9 - - - - - -

1.3.  Обеспечение оснащенности муниципальных учреждений культуры специальным оборудованием и современными материально-техническими средствами

1.2.1. Текущий ремонт 
здания Дома культуры 
село Успенка МБУК 
«Центр народной куль-
туры» МО «Ахтубинский 
район»

Минкульт-
туризм 

Астраханской области, 
МО «Ахтубинский район» 

(по согласованию),
2018

Федеральный 
бюджет  <1>

491,9 - - - 491,9 - - - - - - готовность,
%

- - - - - 100 - - - - - -

Бюджет АО 108,0 - - - 108,0 - - - - - -

МО «Енотаевский район»

1.2.2. Ремонт помеще-
ния танцевального зала 
в здании МКУК «Рай-
онный центр казачьей 
культуры, туризма, 
народного творчества 
и ремесел» МО «Село 
Енотаевка»

Минкульт-
туризм 

Астраханской области, 
МО «Енотаевский район» 

(по согласованию),
2017

Федеральный 
бюджет <1>

1099,2 - -

10
99

,2 - - - - - - - готовность,
%

- - - - 100 - - - - - - -

Бюджет АО 122,1 - -

12
2,

1 - - - - - - -

МО «Камызякский район»

1.2.3. Ремонт зрительно-
го зала в здании МБУК 
«Районный Дом культу-
ры», г. Камызяк

Минкульт-
туризм 

Астраханской области, 
МО «Камызякский район» 
(по согласованию), 2017

Федеральный 
бюджет <1>

5022,1 - -

50
22

,1 - - - - - - - готовность,
%

- - - - 100 - - - - - - -

Бюджет АО 558,2 - -

55
8,

2 - - - - - - -

МО «Лиманский район»

1.2.4. Ремонт сельских 
библиотек, входящих в 
состав МКУК «Лиманская 
межпоселенческая цен-
тральная библиотека»

Минкульт-
туризм 

Астраханской области, МО 
«Лиманский район» 

(по согласованию), 2021

Внебюджетные 
источники

16
0,

0

- - - - - - 160,0 - - - готовность,
%

- - - - - - - - 100 - - -

1.2.5. Текущий ремонт 
Дома культуры с. Янды-
ки МКУК «Управление 
культуры Лиманского 
района»

Минкульттуризм 
Астраханской области, 
МО «Лиманский район» 

(по согласованию),
2019

Федеральный бюд-
жет<1> 24

78
,17 - - - -

24
78

,17 - - - - - готовность,
%

- - - - - - 100 - - - - -

Бюджет
    АО 54

3,9
9 - - - -

54
3,9

9 - - - - -

МО «Приволжский район»

1.2.6. Ремонт Дома 
культуры село Фунтово 
МБУК «Царевское» МО 
«Фунтовский сельсовет»

Минкульт-
туризм 

Астраханской области, 
МО «Приволжский район» 

(по согласованию),
2017

Федеральный бюджет
<1>

  2589,3 - - 2589,3 - - - - - - - готовность,
%

- - - - 100 - - - - - - -

Бюджет АО  287,7 - -  287,7 - - - - - - -

МО «Харабалинский район»
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Предоставление 
субсидий из бюджета 
Астраханской области 
муниципальным обра-
зованиям Астраханской 
области на обеспечение 
развития и укрепления 
материально-техниче-
ской базы муниципаль-
ных домов культуры в 
населенных пунктах с 
числом жителей до 50 
тысяч человек

Минкульттуризм 
Астраханской об-

ласти,
2019-2024

Федеральный 
бюджет

<1>

 33502,3 - - - - 8266,9 8266,9  8266,9 8701,6  -  - доля муниципальных 
образований Астраханской 

области, получивших 
поддержку по результатам 
конкурсного отбора, %

- - - - - - 100 100 100 100 100 100

Бюджет АО 10490,01 - - - - 1814,69 1814,69 1814,69 1416,54 1814,70 1814,70
Местные бюд-

жеты
 343,79  -  -  -  -  -  343,79  -  -  -  -

1.3.1. Техническое ос-
нащение и содержание 
виртуальных концертных 
залов (включая разра-
ботку технической кон-
цепции, запуск в эксплу-
атацию и поддержание в 
рабочем состоянии)

Минкульт-
туризм 

Астраханской обла-
сти, муниципальные 
образования Астра-
ханской области (по 
согласованию),

2018

Федеральный 
бюджет <1>

1910,5 -  -  - 1910,5  -  -  -  -  -  - количество виртуальных 
концертных залов, ед.

- - - - -  4 - - - - - -

Бюджет АО   419,4  -  -  - 419,4  -  -  -  -  -  -

1.3.5. Приобретение чучел 
животных для краеведче-
ского зала МБУК «Район-
ный историко-краеведче-
ский музей»

Минкульт-
туризм 

Астраханской области, 
МО «Ахтубинский 

район» (по согласова-
нию), 2018

Местные бюд-
жеты

 60,0  -  -  - 60,0  -  -  -  -  -  - количество приобретенных 
чучел,
ед.

 -  -  -  -  - 30  -  - -  -  -  -

1.3.6. Приобретение музы-
кальных инструментов для 
филиала МБОУ ДО «Район-
ная детская школа искусств 
им. М.А. Балакирева», р. п. 
Нижний Баскунчак

Минкульт-
туризм

 Астраханской обла-
сти, МО «Ахтубинский 
район» (по согласова-

нию), 2017

Бюджет АО 60,0 - - 60,0 - - - - - - - количество приобретенных му-
зыкальных инструментов,

ед.

-  -  -  - 2  -  - - - - - -
Местные бюд-

жеты
23,7 - - 23,7 - - - - - - -

1.3.7. Комплектование 
книжных фондов муници-
пальных общедоступных 
библиотек МО «Ахтубин-
ский район»

Минкульт-
туризм 

Астраханской области, 
МО «Ахтубинский 
район» (по согласо-

ванию),
2017-2019, 2023-2024

Федеральный 
бюджет <1>

80,07 - - 41,1 20,0 18,97 - - - - - количество приобретенных эк-
земпляров книжного фонда, ед.

- - - - 187 64 64 - - - 60 60

Бюджет АО 46,76 - - 29,8 4,40 4,16 - - - 4,2 4,2

1.3.8. «Укрепление мате-
риально-технической базы 
муниципального бюджет-
ного учреждения культуры 
«Центр народной куль-
туры» МО «Ахтубинский 
район» Дом культуры с. 
Золотуха»,  «Ремонт муни-
ципального бюджетного уч-
реждения культуры «Центр 
народной культуры» МО 
«Ахтубинский район» Дом 
культуры с. Зо-лотуха»

Минкульт-
туризм

Астраханской области, 
МО «Ахтубинский 
район» (по согласо-

ванию),
2020

Федеральный 
бюджет <1>

690,03 - - - - - 690,03 - - - - средняя численность участни-
ков клубных формирований в 
расчете на 1 тыс. человек, чел.

- - - - - - - 65 - - - -

Бюджет АО 151,47 - - - - - 151,47 - - - -
Местные бюд-

жеты
42,07 - - - - - 42,07 - - - -

1.3.9. Развитие и укрепле-
ние материально-техниче-
ской базы домов культуры 
(и их филиалов), распо-
ложенных в населенных 
пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек в 
МО «Ахтубинский район»,     
в. т.ч.:

Минкульт-
туризм

Астраханской области, 
МО «Ахтубинский 

район» (по согласова-
нию), 2018

Федеральный 
бюджет <1>

 2775,7 - - -  2775,7 - - - - - - количество учреждений, осна-
щенных оборудованием, ед.

 

- - - - - 2 - - - - - -

Бюджет АО 609,3 - - - 609,3 - - - - - -
в т.ч.:

- Дом культуры село Успен-
ка МБУК «Центр народной 
культуры» МО «Ахтубин-
ский район»

Федеральный 
бюджет <1>

275,7 - - - 275,7 - - - - - -

Бюджет АО 60,5 - - - 60,5 - - - - - -

- Городской Дом культуры 
Речников МО «Город Ах-
тубинск»

Федеральный 
бюджет <1>

2500,0 - - -   2500,0 - - - - - -

Бюджет АО 548,8 - - -  548,8 - - - - - -
МО «Володарский район»  

1.3.10. Обновление мате-
риально-технической базы, 
приобретение специаль-
ного оборудования для 
учреждений культуры МО 
«Володарский район», МБУ 
«Районный центр культуры» 
«Тулугановский сельский 
дом культуры»

Минкульт-
туризм 

Астраханской области, 
МО «Володарский 
район» (по согласо-

ванию),
2019

Федеральный 
бюджет <1>

483,8 - - - -  483,8 - - - - - количество учреждений, осна-
щенных оборудованием, ед.

- - - - - - 1 - - - - -

Бюджет АО 106,2 - - - -  106,2 - - - - -

количество приобретенного 
оборудования, ед.

- 4 - - - - 44 - - - - -

1.3.11. Комплектование книж-
ных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек 
МО «Володарский район»

Минкульт-
туризм 

Астраханской области, 
МО «Володарский 
район» (по согласо-

ванию),
2017-2019, 2023-2024

Федеральный 
бюджет <1>

58,72 - - 30,0 14,7 14,02 - - - - - количество приобретенных эк-
земпляров книжного фонда, ед.

120 - - - 135 47 46 - - - 10 10

Бюджет АО 34,18 - - 21,7 3,2 3,08 - - - 3,1 3,1

1.3.12. Создание модельных 
библиотек 
в МО «Володарский район» 
(приобретение специального 
оборудования, современных 
материально-технических 
средств, пополнение книжно-
го фонда печатными и элек-
тронными изданиями)

Минкульт-
туризм 

Астраханской области, 
МО «Володарский 
район» (по согласо-

ванию),
2015

Бюджет АО 130,0 130,0 - - - - - - - - - количество созданных модель-
ных библиотек, ед.

- 1 1 - - - - - - - - -
Местные бюд-

жеты
52,0 52,0 - - - - - - - - -

1.3.13. Подключение муни-
ципальных общедоступных 
библиотек к сети «Интернет» 
и развитие библиотечного 
дела с учетом задачи рас-
ширения информационных 
технологий и оцифровки в 
МО «Володарский район»

Минкульт-
туризм 

Астраханской области, 
МО «Володарский 
район» (по согласо-

ванию),
2017-2018

Федеральный 
бюджет <1>

77,4 - - 47,2 30,2 - - - - - - количество библиотек, подклю-
ченных к сети «Интернет»,

ед.

- - - - 2 2 - - - - - -

Бюджет АО 26,8 - - 20,2 6,6 - - - - - -

1.3.14. Укрепление мате-
риально-технической базы 
Козловский сельский Дом 
культуры муниципального 
бюджетного учреждения 
«Районный центр культуры»

Минкульт-
туризм

Астраханской области, 
МО «Володарский 

район» (по согласова-
нию), 2020

Федеральный 
бюджет <1>

492,0 - - - - - 492,0 - - - - средняя численность участни-
ков клубных формирований в 
расчете на 1 тыс. человек, чел.

- - - - - - - 45 - - - -

Бюджет АО 108,0 - - - - - 108,0 - - - -
Местные бюд-

жеты
6,0 - - - - - 6,0 - - - -

1.3.15. Развитие и укрепле-
ние материально-техниче-
ской базы домов культуры (и 
их филиалов), расположен-
ных в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 
тысяч человек, в МО «Воло-
дарский район», в т.ч.:  МБУ 
«Районный центр культуры» 
поселок Володарский

Минкульт-
туризм 

Астраханской области, 
МО «Володарский 
район» (по согласо-

ванию),
2018

Федеральный 
бюджет <1>

2400,0 - - - 2400,0 - - - - - - количество приобретенного 
оборудования, ед.

- - - - - 1 - - - - - -

Бюджет АО 526,8 - - - 526,8 - - - - - -

МО «Енотаевский район»  

1.3.2. Субсидии муници-
пальным образованиям 
Астраханской области на 
развитие механизмов го-
сударственной поддержки 
отрасли культуры сельских 
поселений Астраханской 
области

Минкульт-
туризм Астраханской 
области, МО «Камы-
зякский район»,

2020-2024

Бюджет АО

51
49

9,
1

- - - - -

10
13

0,
4

10
48

5,
3

10
88

3,
5

10
00

0,
0

10
00

0,
0

доля муниципальных образо-
ваний Астраханской области, 

получивших поддержку,
%

- - - - - - - 100 100 100 100 100

1.3.3. Подключение 
муниципальных общедо-
ступных библиотек к сети 
«Интернет» и развитие би-
блиотечного дела с учетом 
задачи расширения инфор-
мационных технологий и 
оцифровки в МО

Минкульттуризм 
Астраханской об-

ласти,
2020-2021

Феде-раль-ный 
бюджет <1>

250,4  -  -  -  -  - 250,4 -  -  -  - количество библиотек, подклю-
ченных к сети «Интернет», ед.

 -  -  -  -  -  -  - 10 - - - -

Бюджет 
    АО

54,97 - - - - -  54,97 - - - -

Местные бюд-
жеты

2,14 - - - - - 2,14 - - - -

1.3.4. Субсидии из бюджета 
Астраханской области 
бюджетам муниципальных 
образований Астраханской 
области на реализацию 
мероприятий по развитию 
и популяризации традици-
онной народной культуры 
Астраханской области в 
рамках подпрограммы 
«Развитие культуры села 
Астраханской области» 
государственной програм-
мы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской 
области», в т.ч.:

Минкульт-туризм 
Астраханской об-

ласти,
2020

Бюджет
АО

15000,0 - - - - - 15000,0 - - - - количество культурно-досуго-
вых мероприятий муниципаль-
ных учреждений культуры, ед. - - - - - - -

44
39

7

- - - -

Местные бюд-
жеты

386,14 - - - - - 386,14 - - - -

в т.ч.: количество посетителей куль-
турно-досуговых мероприятий 
муниципальных учреждений 

культуры, тыс.чел.

- - - - - - -

33
07

,1
7

- - - -

МО «Ахтубинский район» Бюджет
АО

1350,0 - - - - - 1350,0 - - - -

Местные бюд-
жеты

71,05 - - - - - 71,05 - - - -

МО «Володарский район» Бюджет
АО

1597,0 - - - - - 1597,0 - - - -

Местные бюд-
жеты

16,13 - - - - - 16,13 - - - -

МО «Енотаевский район» Бюджет
АО

1280,0 - - - - - 1280,0 - - - -

Местные бюд-
жеты

12,93 - - - - - 12,93 - - - -

МО «Икрянинский район» Бюджет
АО

1100,0 - - - - - 1100,0 - - - -

Местные бюд-
жеты

11,11 - - - - - 11,11 - - - -

МО «Камызякский район» Бюджет
АО

1500,0 - - - - - 1500,0 - - - -

Местные бюд-
жеты

15,15 - - - - - 15,15 - - - -

МО «Красноярский район» Бюджет
АО

1200,0 - - - - - 1200,0 - - - -

Местные бюд-
жеты

63,16 - - - - - 63,16 - - - -

МО «Лиманский район» Бюджет
АО

1520,0 - - - - - 1520,0 - - - -

Местные бюд-
жеты

15,35 - - - - - 15,35 - - - -

МО «Наримановский 
район»

Бюджет
АО

1471,0 - - - - - 1417,0 - - - -

Местные бюд-
жеты

74,58 - - - - - 74,58 - - - -

МО «Приволжский район» Бюджет
АО

1550,0 - - - - - 1550,0 - - - -

Местные бюд-
жеты

81,58 - - - - - 81,58 - - - -

МО «Харабалинский 
район»

Бюджет
АО

1286,0 - - - - - 1286,0 - - - -

Местные бюд-
жеты

12,98 - - - - - 12,98 - - - -

МО «Черноярский район» Бюджет
АО

1200,0 - - - - - 1200,0 - - - -

Местные бюд-
жеты

12,12 - - - - - 12,12 - - - -

МО «Ахтубинский район» 
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1.3.20.  Обновление мате-
риально-технической базы, 
приобретение специального 
оборудования для учреж-
дений культуры МО «Икря-
нинский район», МБУК «Дом 
культуры рабочего посёлка 
Ильинка»

Минкульттуризм 
Астраханской области, 
МО «Икрянинский 
район» (по согласо-

ванию),
2019

Федеральный бюд-
жет <1>

532,74 - - - - 532,74 - - - - - количество учреж-
дений, оснащенных 
оборудованием, ед.

- - - - - - 1 - - - - -

количество приобре-
тенного оборудова-

ния, ед.

- - - - - - 12 - - - - -Бюджет АО 116,94 - - - - 116,94 -

1.3.21. Комплектование 
книжных фондов муници-
пальных общедоступных 
библиотек МО «Икрянинский 
район»

Минкульттуризм 
Астраханской области, 

МО «Икрянинский район» 
(по согласованию),

2017-2019, 2023-2024

Федеральный бюд-
жет <1>

58,99 - - 30,1 14,8 14,09 - - - - - количество приобре-
тенных экземпляров 
книжного фонда, ед.

- - - - 137 47 45 - - - 9 9

Бюджет АО 34,29 - - 21,8 3,2 3,09 - - - 3,1 3,1

1.3.22. Подключение муни-
ципальных общедоступных 
библиотек к сети «Интернет» 
и развитие библиотечного 
дела с учетом задачи рас-
ширения информационных 
технологий и оцифровки в 
МО «Икрянинский район»

Минкульттуризм 
Астраханской области, 

МО «Икрянинский район» 
(по согласованию),

2017-2020, 2023-2024

Федеральный бюд-
жет <1>

163,73 - -  47,2  30,1  61,39 25,04 - - - - количество библиотек, 
подключенных к сети 

«Интернет», ед.

- - - - 2 2 2 1 - - 1 1

Бюджет АО 72,60 - -  20,22 6,6 13,48 5,5 - -  13,4  13,4

Местные бюджеты 0,31 - - - - - 0,31 - - - -

МО «Камызякский район»  

1.3.23. Комплектование 
книжных фондов муници-
пальных общедоступных 
библиотек МО «Камызякский 
район»

Минкульттуризм 
Астраханской области, 
МО «Камызякский рай-
он» (по согласованию),
2017-2019, 2023-2024

Федеральный бюд-
жет <1>

59,0 - - 30,2 14,8 14,0 - - - - - количество приобре-
тенных экземпляров 
книжного фонда, ед.

303 - - - 140 48 45 - - - 9 9

Бюджет АО 34,37 - - 21,9 3,2 3,07 - - - 3,1 3,1

1.3.24. Подключение муни-
ципальных общедоступных 
библиотек к сети «Интернет» 
и развитие библиотечного 
дела с учетом задачи рас-
ширения информационных 
технологий и оцифровки в 
МО «Камызякский район»

Минкульт-
туризм 

Астраханской области, 
МО «Камызякский рай-
он» (по согласованию),
2017-2020, 2023-2024

Федеральный бюд-
жет <1>

    234,39 - -   47,2 30,2 81,87 75,12 - - - - количество библиотек, 
подключенных к сети 

«Интернет», ед.

- - - - 2 2 2 1 - - 1 1

Бюджет АО 97,29 - -  20,23 6,6 17,97 16,49 - - 18,0 18,0

1.3.25. Развитие и укрепле-
ние материально-техниче-
ской базы домов культуры (и 
их филиалов), расположен-
ных в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч 
человек, в МО «Камызякский 
район», в т.ч.:

Минкульттуризм
 Астраханской области, 
МО «Камызякский рай-
он» (по согласованию),

2018

Федеральный бюд-
жет <1>

 1000,0 - - -  1000,0 - - - - - - количество учреж-
дений, оснащенных 
оборудованием, ед.

- - - - - 1 - - - - - -

МКУК «Камызякский район-
ный Дом культуры»

Бюджет АО 219,5 - - - 219,5 - - - - - -

МО «Красноярский район»

1.3.26. Приобретение му-
зыкальных инструментов 
для МБОУ ДО «Детская 
школа искусств № 15 село 
Красный Яр»

Минкульттуризм 
Астраханской области, 
МО «Красноярский рай-
он» (по согласованию),

2015, 2017

Бюджет АО 264,0 130,0 - 134,0 - - - - - - - количество приобре-
тенных музыкальных 

инструментов,
ед.

10 8 4 - 4 - -  - - - - -

Местные бюджеты 106,0 52,0 - 54,0 - - - - - - -

1.3.27. Комплектование 
книжных фондов муници-
пальных общедоступных 
библиотек МО «Краснояр-
ский район»

Минкульттуризм 
Астраханской области, 
МО «Красноярский рай-
он» (по согласованию),
2017-2019, 2023-2024

Федеральный бюд-
жет <1>

45,93 - -  23,3 11,6 11,03 - - - - - количество приобре-
тенных экземпляров 
книжного фонда, ед.

- - - - 106 37 35 - - - 7 7

Бюджет АО 26,62 - - 16,9 2,50 2,42 - - - 2,4 2,4

МО «Лиманский район» 
  

1.3.28. Комплектование 
книжных фондов муници-
пальных общедоступных 
библиотек МО «Лиманский 
район»

Минкульттуризм 
Астраханской области, 
МО «Лиманский район» 

(по согласованию),
2017-2019, 2022-2024

Федеральный 
бюджет <1>

38,21 - - 19,7 9,50 9,01 - - - - - количество приобре-
тенных экземпляров 
книжного фонда, ед.

590 - - - 91 56 53 - - - 10 10

Бюджет АО 22,38 - - 14,3 2,10 1,98 - - - 2,0 2,0

1.3.29. Создание модельных 
библиотек МКУК «Лиман-
ская межпоселенческая 
центральная библиотека» 
МО «Лиманский район» 
(приобретение специального 
оборудования, современных 
материально-технических 
средств, пополнение книжно-
го фонда печатными и элек-
тронными изданиями)

Минкульттуризм 
Астраханской области, 
МО «Лиманский район» 

(по согласованию),
2015, 2019-2020

Бюджет АО 150,0 150,0 - - - - - - - - - количество созданных 
модельных библио-

тек, ед.

- - 1 - - - 1 - - - - -

Местные бюд-
жеты

60,0 30,0 - - - 30,0 - - - - -

Внебюджетные 
источники

60,0 30,0 - - - 30,0 - - - - -

1.3.30. Подключение муни-
ципальных общедоступных 
библиотек к сети «Интернет» 
и развитие библиотечного 
дела с учетом задачи рас-
ширения информационных 
технологий и оцифровки в 
МО «Лиманский район»

Минкульттуризм 
Астраханской области, 
МО «Лиманский район» 

(по согласованию), 
2017-2020, 2023-2024 

Федеральный 
бюджет <1>

309,41 - - 47,2 30,1 81,87 150,24 - - - - количество библиотек, 
подключенных к сети 

«Интернет», ед.

- - - - 2 2 2 1 - - 1 1

Бюджет АО 113,88 - - 20,23 6,70 17,97 32,98 - - 18,0 18,0

Местные бюд-
жеты

1,83 - - - - - 1,83 - - - -

1.3.31.  Укрепление мате-
риально-технической базы 
Дом культуры с. Бударино 
муниципального казенного 
учреждения культуры 
«Управление культуры Ли-
манского района»

Минкульттуризм
Астраханской области, 
МО «Лиманский район» 

(по согласованию),
2020

Федеральный 
бюджет <1>

579,77 - - - - - 579,77 - - - - средняя численность 
участников клубных 
формирований в 
расчете на 1 тыс. 
человек, чел.

- - - - - - - 133 - - - -

Бюджет АО 127,26 - - - - - 127,26 - - - -

Местные бюд-
жеты

7,07 - - - - - 7,07 - - - -

МО «Наримановский район»  

1.3.32. Комплектование 
книжных фондов муници-
пальных общедоступных 
библиотек МО «Нариманов-
ский район»

Минкульттуризм
 Астраханской области, 
МО «Наримановский рай-
он» (по согласованию),
2017-2019, 2022-2024

Федеральный бюд-
жет   <1>

59,34  -  - 30,1 14,9 14,34 - -  -  -  - количество приобре-
тенных экземпляров 
книжного фонда, ед.

 - - -   137 47 45 - - - 10 10

Бюджет АО 34,45  -  - 21,8 3,3 3,15 - - - 3,1 3,1

МО «Приволжский район»

1.3.33. Подключение муни-
ципальных общедоступных 
библиотек к сети «Интернет» 
и развитие библиотечного 
дела с учетом задачи рас-
ширения информационных 
технологий и оцифровки в 
МО «Приволжский район»

Минкульттуризм 
Астраханской области,  
МО «Приволжский рай-
он» (по согласованию),
2018-2019, 2023-2024

Федеральный бюд-
жет   <1>

50,67  -  -  - 30,2 20,47 - -  -  -  - количество библиотек, 
подключенных к сети 

«Интернет»,
ед.

- - - - - 2 2 - - - 1 1

Бюджет АО 20,09  -  -  - 6,6 4,49 - - - 4,5 4,5

1.3.34. Укрепление мате-
риально-технической базы 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центр 
культуры с. Карагали» МО 
«Село Карагали»

Минкульт-
туризм

Астраханской области,  
МО «Приволжский рай-
он» (по согласованию),

2020

Федеральный бюд-
жет   <1>

328,0 - - - - - 328,0 - - - - средняя численность 
участников клубных 
формирований в 
расчете на 1 тыс. 
человек, чел.

- - - - - - - 38 - - - -

Бюджет АО 72,0 - - - - - 72,0 - - - -

Местные бюджеты 20,0 - - - - - 20,0 - - - -

1.3.35. Комплектование 
книжных фондов муници-
пальных общедоступных 
библиотек МО «Приволжский 
район»

Минкульт-туризм
Астраханской области,  
МО «Приволжский рай-
он» (по согласованию),
2017-2019, 2023-2024

Федеральный бюд-
жет <1>

62,01 - - 31,2 15,6 15,21 - - - - - количество приобре-
тенных экземпляров 
книжного фонда, ед.

670 - - - 145 51 51 - - - 10 10

Бюджет АО 35,94 - - 22,6 3,4 3,34 - - - 3,3 3,3

1.3.36. Приобретение 
специализированного ав-
тотранспорта для сельских 
учреждений культуры МО 
«Приволжский район»

Минкульт-туризм
Астраханской области,  
МО «Приволжский рай-
он» (по согласованию),

2018

Федеральный бюд-
жет <1>

3043,8 - - - 3043,8 - - - - - - количество приобре-
тенного автотранспор-

та, ед.

- - - - - 1 - - - - - -

Бюджет АО 2000,0 - - - 2000,0 - - - - - -

МО «Харабалинский район» 
1.3.37. Комплектование 
книжных фондов муници-
пальных общедоступных 
библиотек МО «Харабалин-
ский район»

Минкульттуризм
Астраханской области, 

МО «Харабалинский рай-
он» (по согласованию),
2017-2019, 2023-2024

Федеральный бюд-
жет <1>

50,46 - - 25,8 12,6 12,06 - - - - - количество приобре-
тенных экземпляров 
книжного фонда, ед.

- - - - 117 40 38 - - - 7 7

Бюджет АО 29,35 - - 18,7 2,8 2,65 - - - 2,6 2,6

1.3.38. Укрепление мате-
риально-технической базы 
муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дом 
культуры г. Харабали»

Минкульттуризм
Астраханской области, 

МО «Харабалинский рай-
он» (по согласованию),

2020

Федеральный бюд-
жет <1>

984,0 - - - - - 984,0 - - - - средняя численность 
участников клубных 
формирований в 
расчете на 1 тыс. 
человек, чел.

- - - - - - - 41 - - - -

Бюджет АО 216,0 - - - - - 216,0 - - - -

Местные бюджеты 12,0 - - - - - 12,0 - - - -

1.3.39. Развитие и укрепле-
ние материально-техниче-
ской базы домов культуры (и 
их филиалов), расположен-
ных в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч 
человек, в МО «Харабалин-
ский район»,

Минкульттуризм
Астраханской области, 

МО «Харабалинский рай-
он» (по согласованию),

2018

Федеральный бюд-
жет <1>

697,8 - - - 697,8 - - - - - - количество учреж-
дений, оснащенных 
оборудованием, ед.

- - - - - 2 - - - - - -

в т.ч.: Бюджет АО 153,1 - - - 153,1 - - - - - -
в т.ч.:           

- МКУК «ИКЦ «Сарай-Бату» 
село Селитренное

Федеральный бюд-
жет <1>

499,9 - - - 499,9 - - - - - -

Бюджет АО 109,7 - - - 109,7 - - - - - -

- МКУК «Дом культуры МО 
«Тамбовский сельсовет» 
село Тамбовка

Федеральный бюд-
жет <1>

197,9 - - - 197,9 - - - - - -

Бюджет АО 43,4 - - - 43,4 - - - - - -

МО «Черноярский район» 

1.3.40. Комплектование 
книжных фондов муници-
пальных общедоступных 
библиотек МО «Черноярский 
район»

Минкульттуризм
Астраханской области, 
МО «Черноярский рай-
он» (по согласованию), 
2017-2019, 2023-2024

Федеральный бюд-
жет <1>

23,89 - - 12,2 6,0 5,69 - - - - - количество приобре-
тенных экземпляров 
книжного фонда, ед.

496 200 - - 60 20 18 - - - 4 4

Бюджет АО 13,75 - - 8,8 1,3 1,25 - - - 1,2 1,2

1.3.41. Обновление мате-
риально-технической базы, 
приобретение оборудования 
для учреждений культуры 
МО «Черноярский район», 
Дом культуры с. Вязовка 
МБУК «Центр культуры и би-
блиотечного обслуживания 
Черноярского района»

Минкульттуризм
Астраханской области, 
МО «Черноярский рай-
он» (по согласованию), 

2017, 2019

Федеральный бюд-
жет  <1>

1640,0 - - - - 1640 - - - - - количество учреж-
дений, оснащенных 
оборудованием, ед.

- - - - 1 - 1 1 - - - -

Бюджет АО 361,0 - - 1,0 - 360,0 - - - - -

Местные бюджеты 0,7 - - 0,7 - - - - - - - количество приобре-
тенного оборудова-

ния, ед.

- - - - 1 - 1 1 - - - -

1.3.42. Укрепление мате-
риально-технической базы 
Дом культуры с. Соленое 
Займище муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Центр культуры и 
библиотечного обслуживания 
Черноярского района»

Минкульттуризм
Астраханской области, 
МО «Черноярский рай-
он» (по согласованию), 

2020

Федеральный бюд-
жет  <1>

1230,0 - - - - - 1230,0 - - - - количество учреж-
дений, оснащенных 
оборудованием, ед.

- - - - - - - 1 - - - -

Бюджет АО 270,0 - - - - - 270,0 - - - - количество приобре-
тенного оборудова-

ния, ед.

- - - - - - - 1 - - - -

Местные бюджеты 15,0 - - - - - 15,0 - - - -

МО «ЗАТО Знаменск»

1.3.16.  Обновление мате-
риально-технической базы, 
приобретение специального 
оборудования для учрежде-
ний культуры МО «Енотаев-
ский район», МКУК «Район-
ный центр культуры»

Минкульт-
туризм

 Астраханской обла-
сти, МО «Енотаевский 
район» (по согласо-

ванию),
2019

Федеральный 
бюджет   <1>

2114,54 - - - -  2114,54 - - - - - количество учреждений, осна-
щенных оборудованием, ед.

- - - - - - 1 - - - - -

количество приобретенного 
оборудования, ед.

- - - - - - 152 - - - - -Бюджет АО 464,17 - - - - 464,17 - - - - -

1.3.17. Приобретение музы-
кальных инструментов для 
МБОУ ДО «Детская школа 
искусств № 13» село Ено-
та-евка, МО «Енотаевский 
район»

Минкульттуризм 
Астраханской области, 

МО «Енотаевский 
район» (по согласо-

ванию),
2015

Бюджет АО 100,0 100,0 - - - - - - - - - количество приобретенных му-
зыкальных инструментов,

ед.

- - 10 - - - - - - - - -

Местные бюд-
жеты

40,0 40,0 - - - - - - - - -

1.3.18. Укрепление матери-
ально-технической базы и 
оснащение оборудованием 
МБОУ ДО «Детская школа 
искусств № 13» село Ено-
та-евка, МО «Енотаевский 
район»

Минкульттуризм 
Астраханской области, 

МО «Енотаевский 
район» (по согласо-

ванию),
2018

Федеральный 
бюджет <1>

  118,6 - - -   118,6 - - - - - - количество приобретенного 
оборудования,

ед.

- - - - - 2 - - - - - -

Бюджет АО   26,0 - - -   26,0 - - - - - -

1.3.19. Комплектование 
книжных фондов муници-
пальных общедоступных 
библиотек МО «Енотаевский 
район»

Минкульттуризм 
Астраханской области, 

МО «Енотаевский 
район» (по согласо-

ванию),
2017-2019, 2023-2024

Федеральный 
бюджет  <1>

31,87 - - 16,3 8,0 7,57 - - - - - количество приобретенных эк-
земпляров книжного фонда, ед.

188 - - - 75 26 26 - - - 5 5

Бюджет АО 18,66 - - 11,8 1,8 1,66 - - - 1,7 1,7

МО «Икрянинский район»  
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1.3.43. Укрепление матери-
ально-технической базы, 
ремонт муниципального 
казенного 
учреждения культуры МО 
«ЗАТО Знаменск Астрахан-
ской области»

Минкульт-
туризм 

Астраханской обла-
сти, МО « МО «ЗАТО 
Знаменск» (по согласо-

ванию),
2020

Федеральный 
бюджет

<1>

3963,1 - - - - - 3963,1 - - - - количество учреж-
дений, оснащенных 
оборудованием, ед.

- - - - - - - 1 - - - -

Бюджет АО 869,95 - - - - - 869,95 - - - - количество приобре-
тенного оборудова-

ния, ед.

- - - - - - - 1 - - - -

Местные бюджеты 241,65 - - - - - 241,65 - - - -

1.3.44. Комплектование 
книжных фондов муници-
пальных общедоступных 
библиотек МО «ЗАТО 
Знаменск»

Минкульттуризм
Астраханской области, 

МО «ЗАТО Знаменск» (по 
согласованию),

2018-2019, 2022-2024

Федеральный бюд-
жет  <1>

16,42 - - - 8,4 8,02 - - - - - количество приобре-
тенных экземпляров 
книжного фонда, ед.

- - - - - 35 25 - - - 6 6

Бюджет АО 7,16 - - - 1,8 1,76 - - - 1,8 1,8

МО «Город Астрахань»

1.3.45. Комплектование 
книжных фондов муници-
пальных общедоступных 
библиотек МО «Город 
Астрахань»

Минкульттуризм
Астраханской области, 
МО «Город Астрахань» 

(по согласованию),
2018-2019, 2023-2024

Федеральный бюд-
жет  <1>

324,09 - - - 165,1 158,99 - - - - - количество приобре-
тенных экземпляров 
книжного фонда, ед.

- - - - - 530   510 - - - 91 91

Бюджет АО 141,1 - - - 36,4 34,9 - - - 34,9 34,9

Мероприятие 2. Поддержка традиционной сельской народной культуры Астраханской области

2.1. Создание в му-
ниципальных образо-
ваниях Астраханской 
области индивиду-
альных ремесленных 
мастерских «Дом 
мастера»

Минкульттуризм
Астраханской об-
ласти, НМЦНК,

2015

Бюджет АО 100,0 100,0 - - - - - - - - - количество соз-
данных мастер-

ских, ед.

1 1 - - - - - - - - - -

количество 
приобретенного 
оборудования, 
инструментов, 

ед.

- - 6 - - - - - - - - -

Мероприятие 3. Поддержка кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры Астраханской области
3.1. Оказание под-
держки в подготовке и 
переподготовке кадров 
муниципальных учреж-
дений культуры

Минкульттуризм
Астраханской 
области, УМЦ, 
муниципальные 
образования 
Астраханской 

области (по согла-
сованию),

2015

Бюджет АО 200,0 200,0 - - - - - - - - - количество 
специалистов, 
прошедших обу-

чение, чел.
 

15 15 15 - - - - - - - - -

3.2. Субсидия на 
поддержку отрасли 
культуры (консолиди-
рованная субсидия):

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, 2017-2020, 

2023-2024

Федераль-
ный бюджет 

<1>

3550,0 - - 900,0 850,0 900,0 900,0 - - - - количество 
лучших сельских 
учреждений 
культуры, ко-
торым оказана 
государственная 
поддержка, ед.

 

- - - - 6 6 6 8 - - 6 6

Бюджет АО 1800,0 - - 300,0 300,0 300,0 300,0 - - 300,0 300,0
Местные 
бюджеты

24,0 - - - - - 24,0 - - - -

государственная 
поддержка лучших 
работников сельских 
учреждений культуры, 

в т.ч.:

Федераль-
ный бюджет 

<1>

1150,0 - - 300,0 250,0 300,0 300,0 - - - -

Бюджет АО 600,0 - - 100,0 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 100,0
Местные 
бюджеты

8,0 - - - - - 8,0 - - - -

МО «Ахту-бинский 
район», 

2019

Федераль-
ный бюджет 

<1>

37,5 - - - - 37,5 - - - - -

Бюджет АО 12,5 - - - - 12,5 - - - - -
МО «Володарский 

район»,
2020

Федераль-
ный бюджет 

<1>

37,50 - - - - - 37,50 - - - -

Бюджет АО 12,50 - - - - - 12,50 - - - -
Местные 
бюджеты

0,50 - - - - - 0,50 - - - -

МО «Енотаевский 
район»,

2019

Федераль-
ный бюджет 

<1>

37,5 - - - - 37,5 - - - - -

Бюджет АО 12,5 - - - - 12,5 - - - - -
МО «Икрянинский 

район»,
2020

Федераль-
ный бюджет 

<1>

37,50 - - - - - 37,50 - - - -

Бюджет АО 12,50 - - - - - 12,50 - - - -
Местные      
бюджеты

0,50 - - - - - 0,50 - - - -

МО «Камызякский 
район»,

2019-2020

Федераль-
ный бюджет 

<1>

75,0 - - - - 37,5 37,50 - - - -

Бюджет АО 25,0 - - - - 12,5 12,50 - - - -
Местные 
бюджеты

0,50 - - - - - 0,50 - - - -

МО «Краснояр-
ский район»,

2019-2020

Федераль-
ный бюджет 

<1>

112,50 - - - - 37,5 75,0 - - - -

Бюджет АО 37,50 - - - - 12,5 25,0 - - - -
Местные 
бюджеты

5,0 - - - - - 5,0 - - - -

МО «Лиманский 
район»,

2019-2020

Федераль-
ный бюджет 

<1>

75,0 - - - - 37,5 37,50 - - - -

Бюджет АО 25,0 - - - - 12,5 12,50 - - - -
Местные 
бюджеты

0,50 - - - - - 0,50 - - - -

МО «Нариманов-
ский район»,

2019

Федераль-
ный бюджет 

<1>

37,5 - - - - 37,5 - - - - -

Бюджет АО 12,5 - - - - 12,5 - - - - -
МО «Харабалин-
ский район»,

2019-2020

Федераль-
ный бюджет 

<1>

75,0 - - - - 37,5 37,5 - - - -

Бюджет АО 25,0 - - - - 12,5 12,50 - - - -
Местные 
бюджеты

0,50 - - - - - 0,50 - - - -

МО «Черноярский 
район»,

2019-2020

Федераль-
ный бюджет 

<1>

75,0 - - - - 37,5 37,5 - - - -

Бюджет АО 25,0 - - - - 12,5 12,50 - - - -
Местные 
бюджеты

0,50 - - - - - 0,50 - - - -

государственная 
поддержка лучших 

сельских учреждений 
культуры, в т.ч.:

Федераль-
ный бюджет 

<1>

2400,0 - - 600,0 600,0 600,0 600,0 - - - - количество луч-
ших работников 
сельских учреж-
дений культуры, 
которым оказана 
государствен-ная 
поддержка, ед.

 

- - - - 6 6 6 8 - - 6 6

Бюджет АО 1200,0 - - 200,0 200,0 200,0 200,0 - - 200,0 200,0
Местные 
бюджеты

16,0 - - - - - 16,0 - - - -

МО «Ахтубинский 
район»,

2019-2020

Федераль-
ный бюджет 

<1>

150,0 - - - - 75,0 75,0 - - - -

Бюджет АО 50,0 - - - - 25,0 25,0 - - - -
Местные 
бюджеты

5,0 - - - - - 5,0 - - - -

МО «Володарский 
район»,

2019-2020

Федераль-
ный бюджет 

<1>

225,0 - - - - 150,0 75,0 - - - -

Бюджет АО 75,0 - - - - 50,0 25,0 - - - -
Местные 
бюджеты

1,0 - - - - - 1,0 - - - -

МО «Енотаевский 
район»,

2019-2020

Федераль-
ный бюджет 

<1>

150,0 - - - - 75,0 75,0 - - - -

Бюджет АО 50,0 - - - - 25,0 25,0 - - - -
Местные 
бюджеты

1,0 - - - - - 1,0 - - - -

МО «Икрянинский 
район»,

2020

Федераль-
ный бюджет 

<1>

75,0 - - - - - 75,0 - - - -

Бюджет АО 25,0 - - - - - 25,0 - - - -
Местные 
бюджеты

1,0 - - - - - 1,0 - - - -

МО «Краснояр-
ский район»,

2019-2020

Федераль-
ный бюджет 

<1>

150,0 - - - - 75,0 75,0 - - - -

Бюджет АО 50,0 - - - - 25,0 25,0 - - - -
Местные 
бюджеты

5,0 - - - - - 5,0 - - - -

МО «Лиманский 
район»,

2019-2020

Федераль-
ный бюджет 

<1>

150,0 - - - - 75,0 75,0 - - - -

Бюджет АО 50,0 - - - - 25,0 25,0 - - - -
Местные 
бюджеты

1,0 - - - - - 1,0 - - - -

МО «Приволжский 
район»,

2019-2020

Федераль-
ный бюджет 

<1>

150,0 - - - - 75,0 75,0 - - - -

Бюджет АО 50,0 - - - - 25,0 25,0 - - - -
Местные 
бюджеты

1,0 - - - - - 1,0 - - - -

МО «Черноярский 
район»,

2019-2020

Федераль-
ный бюджет 

<1>

150,0 - - - - 75,0 75,0 - - - -

Бюджет АО 50,0 - - - - 25,0 25,0 - - - -
Местные 
бюджеты

1,0 - - - - - 1,0 - - - -
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Всего по подпрограмме: Федеральный 
бюджет <1>

85847,3 - - 10089,4 39656,6 9715,50 9417,3 8266,9 8701,6 - -  
 

         
   

Бюджет АО 107083,2 810,0 - 1754,0 11413,90 2235,11 41800,0 12300,0 12300,0 12235,1 12235,1              
Местные бюд-

жеты
3001,7 174,0 - 78,4 2349,4 30,0 369,9 - - - -  

 
         

   
Внебюджетные 

источники
720,0 30,0 - - - 30,0 - 660,0 - - -  

 
         

   
Всего 196652,3 1014,00 - 11921,8 53419,9 12010,61 51587,2 21226,9 21001,6 12235,1 12235,1            

   
в том числе 
капитальные 
вложения:

 
 

         

   
Федеральный 
бюджет <1>

25000,0 - - - 25000,0 - - - - - -  
 

         
   

Бюджет АО 21251,3 - - - 6751,3 - 14500,0 - - - -  
 

         
   

Местные бюд-
жеты

2349,4 - - - 2349,4 - - - - - -  
 

         
   

Внебюджетные 
источники

720,0 30,0 - - - 30,0 - 660,0 - - -  
 

         
   

Всего 48600,7 - - - 34100,70 - 14500,0 - - - -  
 

         
   

Подпрограмма 4 «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области»
Цель. Обеспечение сохранности и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области доля объектов культур-

ного наследия, нахо-
дящихся в удовлетво-
рительном состоянии, 
в общем количестве 
объектов культурного 

наследия,
%

46 47 47 47 48 49 50 53 54 55 56 57

доля объектов архео-
логического наследия, 
включённых в экскур-
сионно-туристическую 

инфраструктуру 
Астраханской области, 
от общего количества 
объектов археологиче-
ского наследия Астра-

ханской области,
%

6 10 13 13 13 16 17 18 19 19 19 20

Задача. Создание условий для сохранения и использования объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области доля отреставри-
рованных объектов 
культурного наследия 
Астраханской области 
от общего числа нуж-
дающихся в рестав-

рации,
%

17 18 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26

доля исследованных 
площадей объектов 
археологического на-
следия Астраханской 
области, находящихся 

под негативным 
воздействием эколо-
гических факторов, по 
отношению к площади 
объектов археоло-
гического наследия, 
относящихся к данной 

категории,
%

4 5 5 5 5 7 8 11 12 12 12 12

доля музеефицирован-
ных объектов архео-
логического наследия 
Астраханской области 
от общего количества 
объектов, планируе-
мых к музеефикации,

%

- 25 25 25 25 25 30 35 40 40 40 40

Мероприятие 1. Реставрация, реконструкция и ремонт объектов историко-культурного наследия Астраханской области
1.1. Разработка на-
учно-проектной доку-
ментации на объекте 
культурного наследия 
регионального значения 
«Церковь во имя Трех 
Святителей, 1902 - 1904 
гг.» с. Большой Могой

Служба государствен-
ной охраны объектов 
культурного наследия 
Астраханской области, 
государственное ав-
тономное учреждение 
Астраханской области 

«Научно-производ-
ственное учреждение 
«Наследие» (далее 
- НПУ «Наследие»), 

2022-2023

Бюджет АО 6000,0 - - - - - - - - 6000,0 - готовность,
%

- - - - - - - - - 30 100 -

1.2. Разработка науч-
но-проектной докумен-
тации и проведение 
ремонтно-реставраци-
онных работ на объекте 
культурного наследия 
реги-онального значения 
«Дом жилой, 2-я пол. 
XIXв.» с. Енотаевка, ул. 
Ленина, 11/ул. Коммуни-
стическая, 17

Минкульттуризм 
Астраханской области, 
служба государствен-
ной охраны объектов 
культурного наследия 
Астраханской области, 
НПУ «Наследие», ГКУ 
АО «Управление по 
капитальному строи-
тельству Астраханской 
области», 2022-2023

Бюджет АО 9000,0 - - - - - - - - 9000,0 - готовность,
%

- - - - - - - - - 20 100 -

1.3. Разработка на-
учно-проектной доку-
ментации на объекте 
культурного наследия 
регионального значе-
ния» «Церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы, 
кон. XIX в.» с. Ивано-Ни-
колаевка

Служба государствен-
ной охраны объектов 
культурного наследия 
Астраханской области, 
НПУ «Наследие», 2022

Бюджет АО - - - - - - - - - - - готовность,
%

- - - - - - - - - 100 - -

1.4. Ремонтно-рестав-
рационные работы  
со-циально значимых 
объектов культурного 
наследия регионального 
значения (в т.ч.  раз-ра-
ботка научно-проектной 
документации на про-
ведение ремонтно-ре-
став-рационных работ 
по объекту культурного 
наследия регионального 
значения «Дом Полякова 
И.П., до 1902 г.» по адре-
су ул. Н.Качуевс-кой, 7-9 
(Лит. «А» г. Астрахань)

Служба государствен-
ной охраны объектов 
культурного наследия 
Астраханской области, 

НПУ «Наследие», 
2018-2024

Бюджет АО 938,0 - - - 938,0 - - - - - - процент готовности,
%

30 35 35 35 35 35 35 40 45 45 45 45
Внебюджетные 

источники
2000,0 - - - - - 1000,0 1000,0 - - -

1.5. Приспособление 
к современному ис-
пользованию объекта 
культурного наследия 
регионального значе-
ния «Дом с торговыми 
лавками и гостиницей 
Коржинского П.И., 1900 
г.», расположенного по 
адресу: ул. Красная На-
бережная / Куйбышева, 
9/2, литер А (реконструк-
ция части помещений 
и крыши) (бюджетные 
инвестиции)**

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управление по 
капитальному строи-
тельству Астраханской 

области», 
2015

Бюджет АО 1707,7 1707,7 - - - - - - - - - процент готовности,
%

70 70 70 70 70 70 - - - - - -

мощность объекта 
капитального строи-

тельства,
м2 (%)

33
6,

35
 (2

4,
63

)

33
6,

35
 (2

4,
62

)

33
6,

35
 (2

4,
62

)

33
6,

35
 (2

4,
62

)

33
6,

35
 (2

4,
62

)

33
6,

35
 (2

4,
62

)

- - - - - -

1.6. Ремонт внутренних 
помещений здани-
я-памятника «Дом 
Агамжанова» (кинотеатр 
«Иллюзион»)

Служба государствен-
ной охраны объектов 
культурного наследия 
Астраханской области, 

НПУ «Наследие», 
Астракино, 2020, 2021

Внебюджетные 
источники

1000,0 - - - - - 500,0 500,0 - - - процент готовности,
%

50 50 50 50 50 50 50 55 55 60 60 60

1.7. Реставрация памят-
ника истории и культуры 
регионального значе-
ния «Церковь во имя 
Рождества Пресвятой 
Богородицы, 1899 г.» в с. 
Никольском Енотаевско-
го района

Служба государствен-
ной охраны объектов 
культурного наследия 
Астраханской области, 

НПУ «Наследие», 
2019-2021

Внебюджетные 
источники

  1500,0 - - - - 500,0 500,0 500,0 - - - процент готовности,
%

50 55 55 55 55 55 60 65 65 70 70 70

1.8. Реставрация 
памятника истории и 
культуры регионального 
значения «Церковь во 
имя Покрова Пресвятой 
Богородицы, 1850-1853 
гг.» в с. Басы Лиманского 
района

Служба государствен-
ной охраны объектов 
культурного наследия 
Астраханской области, 

НПУ «Наследие», 
2020, 2021

Внебюджетные 
источники

1000,0 - - - - - 500,0 500,0 - - - процент готовности,
%

40 42 42 42 42 42 42 45 45 48 48 48

1.9. Реставрация объек-
та культурного наследия 
регионального значения 
«Церковь во
имя Успения Пресвятой
Богородицы, 1846 -
1852 гг.» в с. Копановка 
Енотаевского района

Служба государствен-
ной охраны объектов 
культурного наследия 
Астраханской области, 

НПУ «Наследие», 
2023-2024

Бюджет АО   8000,0 - - - - - - - - 4000,0 4000,0 готовность,
%

- - - - - - - - - - 40 50

1.10. Разработка науч-
но-проектной докумен-
тации и реставрация  
объекта культурного 
наследия реги-ональ-
ного значения «Здание 
правления купцов Беззу-
биковых, XIX в. (филиал 
музея-заповедника)» с. 
Оранжереи

Минкульттуризм 
Астраханской области, 
служба государствен-
ной охраны объектов 
культурного наследия 
Астраханской области, 
НПУ «Наследие», ГКУ 
АО «Управление по 
капитальному строи-
тельству Астраханской 
области», 2023-2024

Бюджет АО   8000,0 - - - - - - - - 4000,0 4000,0 готовность,
%

- - - - - - - - - - 40 50

1.11. Реставрация 
памятника истории и 
культуры регионального 
значения «Церковь во 
имя Покрова Пресвятой 
Богородицы, 1906 г.» в с. 
Соленое Займище Чер-
ноярского района

Служба государствен-
ной охраны объектов 
культурного наследия 
Астраханской области, 
НПУ «Наследие», 2021

Внебюджетные 
источники

500,0 - - - - - - 500,0 - - - процент готовности,
%

40 45 45 45 45 45 45 45 50 - - -
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1.12. Реставрация 
памятника истории и 
культуры регионального 
значения «Церковь во 
имя Покрова Пресвятой 
Богородицы, кон. XIX  
в.» в с. Пришиб Енотаев-
ского района

Служба государствен-
ной охраны объектов 
культурного наследия 
Астраханской области, 
НПУ «Наследие», 2021

Внебюджетные 
источники

500,0 - - - - - - 500,0 - - - процент готовности,
%

40 45 45 45 45 45 45 45 50 - - -

1.13. Реставрация церк-
ви св. Пантелеймона, 
курорт «Тинаки-1», в т.ч. 
разработка проектной 
документации

Служба государствен-
ной охраны объектов 
культурного наследия 
Астраханской области, 

НПУ «Наследие», 
2016-2020

Бюджет АО 1357,3 - 307,3 450,0 450,0 150,0 - - - - - процент готовности,
%

- - - 60 65 70 75 80 - - - -

1.14. Разработка 
научно-проектной доку-
ментации по   объекту 
культурного наследия 
регионального значения 
«Монастырь мужской 
Покрово-
Болдинский (осн. в 1708 
г.), кон. 18 - нач. 20 вв.» 
по ул. Еричная, 2 (По-
кровская (Талая) роща) 
(Лит. «А, а», «Б», «Г», 
«И») г. Астрахани

Служба государствен-
ной охраны объектов 
культурного наследия
Астраханской области, 
НПУ «Наследие», 2023

Бюджет АО 4000,0 - - - - - - - - 4000,0 - процент готовности,
%

- - - - - - - - - - 50 -

1.15. Разработка проект-
ной документации для 
реставрации объектов 
культурного наследия 
(памятников истории 
и культуры) «Палаты 
Архиерейские с до-

Минкульттуризм Астра-
ханской области, НПУ 

«Наследие», 2015

Федеральный 
бюджет  <2>

16000,0   16000,0 - - - - - - - - - процент готовности, 
%

- - 100 - - - - - - - - -

мовой церковью Спаса 
Всемилостивого, кон. 
XVII - нач. XVIII вв., 
нач. XIX в.», Астрахань, 
Кремль
1.16. Проведение 
ремонтно-реставраци-
онных работ на объекте 
культурного наследия 
«Ансамбль Кремля, 2-я 
пол. XVI-нач. XX вв.» 
Стены, 1582-1589 гг., 
градоделец Вельяминов 
М.И., градоделец Губа-
стый Д.»

Минкульттуризм Астра-
ханской области, НПУ 

«Наследие», 2015

Федеральный 
бюджет  <2>

212263,8 212263,8 - - - - - - - - - процент готовности, 
%

 

- - 100 - - - - - - - - -

1.17. Проведение 
ремонтно-реставраци-
онных работ на объекте 
культурного наследия 
«Ансамбль Кремля, 
2-я пол. XVI - нач. XX 
вв.» по адресу: Астра-
ханская область, ул. 
В. Тредиаковского, пл. 
Ленина, ул. Адмиралтей-
ская, 2/1/12

Минкульттуризм 
Астраханской обла-

сти, НПУ 
«Наследие», 2015

Федеральный 
бюджет

<2>

5714,8 5714,8 - - - - - - - - - процент готовности, 
%

 

- - 100 - - - - - - - - -

1.18. Осуществление на-
учного руководства, ав-
торского и технического 
надзора за проведением 
ремонтно-реставраци-
онных работ на объекте 
культурного наследия

Минкульттуризм
 Астраханской обла-
сти, НПУ «Наследие», 

2015-2016

Федеральный 
бюджет <2>

17833,9 10248,9 7585,0 - - - - - - - - процент готовности, 
%

 

- - 100 100 - - - - - - - -

1.19. Разработка проект-
ной документации для 
ремонтно-реставраци-
онных работ на объекте 
культурного наследия 
«Комплекс Троицкого 
собора, 1593-1603, 1696-
1700 гг., XIX в. Ансамбля 
кремля, XVI-нач. XX в.», 
Астраханская обл., г. 
Астрахань, ул. Тредиа-
ковского, 2/18

Минкульттуризм Астра-
ханской области, НПУ 

«Наследие», 2016

Федеральный 
бюджет <2>

23510,8 - 23510,8 - - - - - - - - процент готовности,
 %

 

- - - 100 - - - - - - - -

1.20. Проведение 
ремонтно-реставраци-
онных работ на объекте 
культурного наследия 
«Комплекс Троицкого 
собора, 1593-1603, 1696-
1700 гг., XIX в. Ансамбля 
кремля, XVI-нач. XX в.», 
Астраханская обл., г. 
Астрахань, ул. Октябрь-
ская (Тредиаковского), 
ул. Ленина

Минкульттуризм Астра-
ханской области, НПУ 

«Наследие», 2016

Федеральный 
бюджет <2>

131998,7- 131998,7 - - - - - - - - процент готовности,
 %

 

- - - 100 - - - - - - - -

1.21. Проведение 
ремонтно-реставраци-
онных работ на объекте 
культурного наследия 
«Палаты Архиерейские с 
домовой церковью Спа-
са Всемилостивого, кон. 
XVII - нач. XVIII вв., нач. 
XIX в. Ансамбля кремля, 
XVI-нач. XX в.», Астра-
ханская обл., г. Астра-
хань, ул. Октябрьская

Минкульт-
туризм Астраханской 
области, НПУ «Насле-

дие», 2016 

Федеральный 
бюджет <2>

149712,6 -   149712,6 - - - - - - - - процент готовности,
 %

 

- - - 100 - - - - - - - -

1.22. «Приспособление 
(реконструкция) к совре-
менному использованию 
входной группы со сто-
роны дворового фасада 
здания, являю-щегося 
объектом культурного 
наследия регионального 
значения «Дом Полякова 
И.П., до 1902 г.», в т.ч. 
ПИР (бюджетные инве-
стиции)*

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Астрахан-
ской области, ГКУ 
АО «Управление по 
капитальному строи-
тельству Астраханской 

области», 
2019

Внебюджетные 
источники

5168,4 - - - - 5168,4 - - - - - мощность объекта,
тыс. м2

- - - - - - 0,6 - - - - -

1.23. Разработка проекта 
границ территории, 
предмета охраны исто-
рического поселения 
федерального значения 
«Город Астрахань»

Минкульттуризм 
Астраханской области, 
служба государствен-
ной охраны объектов 
культурного наследия 
Астраханской области, 

НПУ «Наследие», 
2015, 2016, 2020-2021

Федеральный 
бюджет <2>

1000,0 - - - - - - 1000,0 - - - процент готовности,
%

40 60 70 80 80 80 80 80 87 - - -

Бюджет АО  5220,0 1000,0 440,0 - - - 3780,0 - - - -

1.24. Разработка учетной 
и иной документации на 
объектах культурного 
наследия Астраханской 
области

Служба государствен-
ной охраны объектов 
культурного наследия 
Астраханской области, 
НПУ «Наследие», 
2017, 2021

Федеральный 
бюджет <2>

1000,0 - - - - - - 1000,0 - - - процент паспорти-
зации,

%

30 45 45 45 50 50 50 50 55 55 55 55

Бюджет АО 250,0 - - 250,0 - - - - - - -

1.25.  Разработка пред-
метов охраны объектов 
культурного наследия, 
установление границ 
территорий объектов 
культурного наследия 
и их зон охраны, в том 
числе с проведением 
историко-культурной 
экспертизы

Служба государствен-
ной охраны объектов 
культурного наследия 
Астраханской области, 

НПУ «Наследие», 
2017-2024

Бюджет АО 320766,6 - - 150,0 250,0 8750,0 20500,0 24150,0 28500,0 119233,3 119233,3 процент готовности 
комплекта докумен-

тации,
%

- 20 20 20 72 80 - - -  - - -

готовность границ 
территорий объ-
ектов культурного 

наследия,
%

- - - - - - 17 30 50 70 90 100

готовность зон ох-
раны объектов куль-
турного наследия,

%

- - - - - - 1 20 50 70 90 100

готовность пред-
метов охраны объ-
ектов культурного 

наследия,
%

- - - - - - 1 20 50 70 90 100

1.26. Проведение 
ремонтно-реставраци-
онных работ на  объекте 
культурного наследия 
«Здание Русско-Азов-
ского банка, кон. XIX 
в.», располо-женном по 
адресу: г. Астрахань, ул. 
Фиолетова, 12, ул. Ни-
кольская, 7, в том числе 
ПИРы (театр кукол)

    Минкульттуризм 
Астраханской области, 
театр кукол, 2018, 2020

Бюджет АО 2600,0 - - - 2600,0 - - - - - - процент готовности,
%

- - - - - 30 30 60 60 -
 

-
 

-

1.27.  Разработка 
научно-проектной доку-
ментации на проведение 
ремонтно-реставраци-
онных работ по объекту 
культурного наследия 
регионального значения 
«Дом Аладжалова К.Х., 
1901-1902гг.» по адресу: 
ул. Свердлова, 73 (лит. 
«А, А1» г. Астрахань)»

Служба государствен-
ной охраны объектов 
культурного наследия 
Астраханской области, 
НПУ «Наследие», 2018

Бюджет АО 1153,5 - - - 1153,5 - - - - - - готовность,
%

- - - - - 100 - - - - - -

1.28. Разработка науч-
но-проектной докумен-
тации по регенерации 
застройки в границах 
исторического поселе-
ния «Город Астрахань»

Служба государствен-
ной охраны объектов 
культурного наследия 
Астраханской области, 

НПУ «Наследие», 
2023-2024 

Бюджет АО 4000,0 - - - - - - - - 2000,0 2000,0 готовность,
%

- - - - - - - - - - 30 40

1.29. Разработка науч-
но-проектной докумен-
тации по реставрации 
зданий, входящих в 
состав объекта культур-
ного наследия регио-
нального значения «Гря-
зелечебница Тинакская 
Приказа Общественного 
Призрения, кон. 19 в., 
1900-1913 гг.» курорт 
«Тинаки-1»

Служба государствен-
ной охраны объектов 
культурного наследия 
Астраханской области, 

НПУ «Наследие», 
2022-2024 

Бюджет АО  5824,0 - - - - - - - - 5824,0 - готовность,
%

- - - - - - - - - 10 30 40

1.30. Разработка науч-
но-проектной документа-
ции по благоустройству 
объекта культурного на-
следия «Сад курорта «Ти-
наки», кон. XIX- нач. ХХ 
вв.-1» Тинаки-1 на правом 
берегу реки Волги

Служба государствен-
ной охраны объектов 
культурного наследия 
Астраханской области, 
НПУ «Наследие», 2023

Бюджет АО 1775,0 - - - - - - - - 1775,0 - готовность,
%

- - - - - - - - - - 100 -
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Мероприятие 2. Обеспечение археологических исследований и музеефикация объектов археологического наследия Астраханской области 
2.1. Проведение 
археологического 
обследования терри-
тории Астраханской 
области

Служба государ-
ственной охраны 
объектов куль-

турного наследия 
Астраханской обла-
сти, НПУ «Насле-
дие», 2022-2023

Бюджет 
АО

9383,0 - - - - - 720,0 850,0

15
00

,0

63
13

,0

- обследованная 
площадь, м2

- - - - - - - 100 150 200 320 -

2.2. Обновление и 
разработка учётной 
документации на 
объекты археологи-
ческого наследия

Служба государ-
ственной охраны 
объектов куль-

турного наследия 
Астраханской обла-
сти, НПУ «Насле-
дие», 2023-2024

Бюджет 
АО

6023,2 - - - - - - - -

30
11

,6

30
11

,6

обследованная 
площадь, м2

- - - - - - - - - - 480 480

2.3. Проведение 
охранно-спасательных 
археологических 
исследований на 
памятнике архео-
логии «Городище 
«Самосделка», Камы-
зякский район

Служба государ-
ственной охраны 
объектов куль-

турного наследия 
Астраханской обла-
сти, НПУ «Насле-
дие», 2023-2024 

Бюджет 
АО

6023,2 - - - - - - - -

30
11

,6

30
11

,6

площадь 
проведенных 

археологических 
исследований,

м2

- - - - - - - - - - 480 480

2.4. Проведение 
охранно-спасательных 
археологических 
исследований на 
памятнике археологии 
«Городище «Сарай- 
Бату – столица Золо-
той Орды, XIII - XIV 
вв.», Харабалинский 
район

Служба государ-
ственной охраны 
объектов куль-

турного наследия 
Астраханской обла-
сти, НПУ «Насле-
дие», 2023-2024

Бюджет 
АО

6023,2 - - - - - - - -

30
11

,6

30
11

,6

площадь 
проведенных 

археологических 
исследований,

м2

- - - - - - - - - - 480 480

2.5. Проведение ох-
ранно-спасатель-
ных археологических 
исследований на вы-
явленном памятнике 
археологии «Посе-
ление Маячный, XIII 
- XIV вв.», северная 
окраина п. Маячного, 
с. Красный Яр, Крас-
ноярский район

Служба госу-дар-
ственной охраны 
объектов куль-

турного наследия 
Астраханской обла-
сти, НПУ «Насле-
дие», 2023-2024

Бюджет 
АО

4000,0 - - - - - - - -

20
00

,0

20
00

,0

площадь 
проведенных 

археологических 
исследований,

м2

- - - - - - - - - - 320 320

2.6. Проведение ох-
ранно-спасательных 
археологических 
исследований на па-
мятнике археологии 
«Монгольское горо-
дище» на территории 
с. Красный Яр, Крас-
ноярский район

Служба госу-дар-
ственной охраны 
объектов куль-

турного наследия 
Астраханской обла-
сти, НПУ «Насле-
дие», 2023-2024

Бюджет 
АО

4000,0 - - - - - - - -

20
00

,0

20
00

,0

площадь 
проведенных 

археологических 
исследований,

м2

- - - - - - - - - - 320 320

2.7. Проведение ох-
ранно-спасательных 
археологических 
исследований на 
па-мятнике архео-
логии «Грунтовый 
могильник Маячный, 
XIII - XIV вв.», Крас-
ноярский район

Служба государ-
ственной охраны 
объектов куль-

турного наследия 
Астраханской обла-
сти, НПУ «Насле-
дие», 2023-2024 

Бюджет 
АО

3042,6 - - - - - - - -

15
21

,3

15
21

,3

площадь 
проведенных 

археологических 
исследований,

м2

- - - - - - - - - - 240 240

2.8. Археологические 
научно-исследова-
тельские спасатель-
ные работы на разру-
шающихся участках 
культурного слоя 
вновь выявленного 
памятника археоло-
гии эпохи неолита 
– стоянка «Байбек», 
Красноярский район

Служба государ-
ственной охраны 
объектов куль-

турного наследия 
Астраханской обла-
сти, НПУ «Насле-
дие», 2018-2019, 

2023-2024

Бюджет 
АО

4200,0 - - -

10
0,

0

100,0 - - -

20
00

,0

20
00

,0

доля исследо-
ванной террито-
рии на объекте 
археологиче-

ского наследия, 
находящейся 
в неудовлет-
ворительном 
состоянии,

%

- 5 5 5 5 15 17 - - - - -

площадь 
проведенных 
археологических 
исследований,

м2

- - - - - - - 10 20 320 320 320

2.9. Проведение ох-
ранно-спасательных 
археологических 
исследований на вы-
явленном памятнике 
археологии - поселе-
ния  «Каменное», XIII 
– XIV вв., Харабалин-
ский район

Служба государ-
ственной охраны 
объектов куль-

турного наследия 
Астраханской обла-
сти, НПУ «Насле-
дие», 2023-2024

Бюджет 
АО

4000,0 - - - - - - - -

20
00

,0

20
00

,0

площадь 
проведенных 

археологических 
исследований,

м2

- - - - - - - - - - 320 320

2.10. Проведение 
охранно-спасатель-
ных археологических 
исследований на 
памятнике  археоло-
гии - поселения По-
селение «Хан-Тюбе», 
XIV- XV вв.,
Приволжский район

Служба государ-
ственной охраны 
объектов куль-

турного наследия 
Астраханской 

области, НПУ «На-
следие», 2023

Бюджет 
АО

1500,0 - - - - - - - -

15
00

,0

- площадь 
проведенных 

археологических 
исследований,

м2

- - - - - - - - - - 240 -

2.11. Проведение 
археологических 
исследований на 
курганных могиль-
никах Астраханской 
области

Служба государ-
ственной охраны 
объектов куль-

турного наследия 
Астраханской обла-
сти, НПУ «Насле-
дие», 2023-2024

Бюджет 
АО

4000,0 - - - - - - - -

20
00

,0

20
00

,0

площадь 
проведенных 

археологических 
исследований,

м2

- - - - - - - - - - 320 320

2.12. Проведение 
охранно-спасатель-
ных археологических 
исследований на па-
мятнике археологии - 
поселения «Чертово  
городище», Икрянин-
ский район

Служба государ-
ственной охраны 
объектов куль-

турного наследия 
Астраханской 

области, НПУ «На-
следие», 2023

Бюджет 
АО

1500,0 - - - - - - - -

15
00

,0

- площадь 
проведенных 

археологических 
исследований,

м2

- - - - - - - - - - 240 -

2.13. Проведение 
работ по консерва-
ции и музеефикации 
объекта «Курхана» 
на памятнике архе-
ологии «Городище 
«Сарай-Бату - сто-
лица Золотой Орды, 
XIII-XIV вв.»

Служба
государственной
охраны объектов

культурного
наследия

Астраханской
области, НПУ
«Наследие», 

музей-заповедник, 
2024

Бюджет 
АО

20000,0 - - - - - - - - -

20
00

0,0

площадь 
проведенных 

археологических 
исследований,

м2

- - - - - - - - - - - 320

2.14. Проведение ра-
бот по консервации и 
музеефикации мавзо-
лея на памятнике ар-
хеологии «Городище 
«Ахтубинское», Крас-
ноярский район

Служба
государ-ственной
охраны объектов

культурного
наследия Астрахан-

ской области,
НПУ «Наследие», 
музей-заповедник, 

2022

Бюджет 
АО

- - - - - - - - - - - площадь 
музеефициро-
ванной поверх-

ности, 
м2

- - - - - - - - - 800 - -

Итого по подпрограмме
 
 
 
 

Федераль-
ный бюд-
жет <2>

559034,6 244227,50

31
28

07
,1

0 - - - -

20
00

,0

- - -  
 

         

   
Бюджет 
АО

454287,3   2707,67

  7
47

,3
0

850,00

54
91

,5
0

9000,0

 2
50

00
,0

 2
50

00
,0

 3
00

00
,0

 1
85

70
1,

4

 1
69

78
9,

4  
 

         

   
Внебюд-
жетные 

источники

11668,4 - - - - 5668,4 2500,0

35
00

,0 - - -  
 

         

   
Всего 1024990,3 246935,17

31
35

54
,4

0

85
0,

00

54
91

,5
0

14
66

8,
40

27
50

0,
0

30
50

0,
0

30
00

0,
0

18
57

01
,4

16
97

89
,4  

 
         

   
в том 

числе ка-
питальные 
вложения

           

 
 

 
 

 
 

Бюджет 
АО

1707,67 1707,67 - - - - - - - - -

Внебюд-
жетные 

источники

5168,4 - - - - 5168,4 - - - - -            

   
Всего 6876,1 1707,67 - - - 5168,4 - - - - -               

Подпрограмма 5 «Развитие туризма в Астраханской области» 
Цель. Повышение конкурентоспособности туристского комплекса Астраханской области на российском и международном туристских рынках на базе эффективного ис-

пользования развивающейся инфраструктуры туризма, культурно-исторического, природного потенциала региона и развития индустрии гостеприимства
объем 

налоговых 
поступлений 
в бюджеты 
всех уровней 
за отчетный 
год, млн руб.

 133,5 155 156 157 159 161 163 164 164,5 166 166,5

Задача 1. Создание благоприятных условий для развития конкурентоспособной туристской индустрии и повышения эффективности кластерного взаимодействия количество 
туристских 
организаций, 
функциони-
рующих на 
территории 
Астрахан-

ской области,
ед.

 710 700 705 710 715 468 472 474 475 478 479

Мероприятие 1.1. Реализация инвестиционных проектов
1.1.1. Реализация 
проекта культур-
но-познавательного 
туризма «Сарай 
- Бату - столица 
Золотой Орды» в 
Харабалинском 
районе Астраханской 
области

Минкульттуризм
 Астраханской 
области,  ООО 

«Сарай-Бату» (по 
согласованию), 

2015-2024

Внебюджет-
ные источ-

ники

11650,0 10000,0 100,0

10
0,

0

150,0 150,0 200,0 200,0 250,0

25
0,

0

25
0,

0

количество 
рабочих 
мест,
ед.

 10 7 5 5 6 6 7 7 7 7 7

количество 
обслуженных 
туристов

 

 

20
00

0

29
00

0

29
50

0

29
70

0

30
00

0

30
50

0

31
00

0

31
00

0

31
20

0

31
20

0

31
30

0
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Мероприятие 1. 2. Развитие взаимодействия с субъектами туриндустрии 
1.2.1. Создание и 
развитие кластерного 
взаимодействия в 
рамках распоряже-
ния Правительства 
Астраханской об-
ласти от 10.04.2014 
№ 135-Пр «О 
формировании и раз-
витии приоритетных 
территориально-от-
раслевых кластеров 
в Астраханской 
области»

Минкульт-туризм 
Астраханской обла-
сти, министерство 
экономического 
развития Астра-
ханской области, 
члены туристского 
кластера Астра-
ханской области, 

2015-2024 

Бюд-
жет
АО

- - - - - - - - - - - число 
участников 
туристского 
кластера 
Астрахан-

ской области,
ед.

 - 70 75 85 90 95 100 102 105 105 105

Задача 2. Повышение качества и конкурентоспособности туристских продуктов Астраханской области на внутреннем и мировом туристских рынках количество 
видов туриз-
ма в Астра-
ханской 
области,

ед.

 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9

темп роста 
количества 
внутрире-
гиональных 
и межреги-
ональных 
туристских 
маршрутов 
по отноше-
нию к пре-
дыдущему 

году,
%

 102

10
2,

5

10
3,

2

10
3,

7

104 - - - - - -

общее 
количество 
аккредито-
ванных экс-
курсоводов 
и гидов-пе-
реводчиков, 

чел.

- - - - - - 78 80 82 82 82 82

Мероприятие 2. 1. Совершенствование уровня подготовки кадров, занятых в сфере туризма 
2.1.1. Оказание содей-
ствия при проведении 
курсов повышения 
квалификации, ма-
стер-классов, тренингов 
для работников турист-
ской отрасли, участие в 
организации професси-
онального обучения по 
программам подготовки 
специалистов в сфере 
туризма

Минкульттуризм 
Астраханской обла-
сти, ОНБ, дирекция, 

2015-2024

Бюджет АО 1325,0 - - - - - 250,0 250,0 250,0 275,0 300,0 количество работников тури-
стской отрасли Астраханской 
области, прошедших повы-

шение квалификации
 

 - 300 400 500 500 600 600 600 600 600 600

Внебюджетные 
источники

1605,0 50,0 - 80,0100,0 150,0 200,0 200,0 250,0 275,0 300,0

2.1.2. Проведение реги-
ональных конкурсов в 
сфере туризма

Минкульттуризм
 Астраханской обла-
сти, ассоциация по 
содействию туропе-
раторам и турагентам 
«Астраханская тури-
стическая лига» (да-
лее - Астраханская 
туристическая лига)  
(по согласованию), 

дирекция, 
2015-2024 

Бюджет АО 250,0 - - - - - 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 количество участников реги-
ональных конкурсов в сфере 

туризма, чел.
 

 53 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Внебюджетные 
источники

450,0 50,0 - 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Мероприятие 2.2. Организация празднования Всемирного дня туризма 

2.2.1. Проведение цере-
монии награждения луч-
ших работников отрасли 
туризма Астраханской 
области

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, дирекция, 
Астраханская 

туристическая лига 
(по согласованию), 

2015-2024

Бюджет АО 400,0 - - 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 количество субъектов тури-
стской деятельности, уча-
ствующих в мероприятиях 
Всемирного дня туризма и 
церемонии награждения,

ед.

 200 125 130 135 135 135 138 140 140 145 145

Внебюджетные 
источники

570,0 50,0 120,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Задача 3. Усиление социальной роли туризма охват участников меро-
приятий, направленных на 
усиление социальной роли 

туризма, тыс.чел.

- - - - 81 81,5 82 82,1 82,2 82,3 82,5 83

Мероприятие 3.1. Развитие детского туризма 
3.1.1.  
Внедрение турист-
ско-экскурсионных меро-
приятий в образователь-
ные программы общего 
и профессионального 
образования

Минкульттуризм
 Астраханской обла-
сти, министерство 
образования и науки 
Астраханской обла-
сти, учреждения куль-
туры Астраханской 
области, субъекты 
туристской деятель-
ности Астраханской 
области, дирекция, 

2016-2024

Бюджет АО 1900,0 - - - - - 300,0 300,0 300,0 500,0 500,0 количество экскурсионно-об-
разовательных программ, ед.

 

90
 

108
 

120
 

128
 

133
 

136
 

137
 

139
 

141
 

143
 

145
 

147
 

Внебюджетные 
источники

525,0 - - - 25,0 50,0 75,0 75,0 100,0 100,0 100,0

3.1.2. Реализация 
программ детского куль-
турно-познавательного 
туризма

Минкульттуризм 
Астраханской об-

ласти, 
2019

Бюджет АО 432,0 - - - - 432,0 - - - - - количество участников про-
грамм детского культурно-по-
знавательного туризма, чел.

 

- - - - - - 64 - - - - -

Мероприятие 3. 2. Развитие инклюзивного туризма на территории Астраханской области 
3.2.1. Содействие вне-
дрению безбарьерной 
среды на объектах ту-
ристской индустрии для 
людей с ограниченными 
возможностями

Минкульттуризм 
Астраханской обла-
сти, учреждения куль-
туры Астраханской 
области, субъекты 
туристской деятель-

ности, 
2015-2018

Бюджет АО - - - - - - - - - - - доля доступных для людей с 
ограниченными физическими 
возможностями объектов 

показа в общем объеме объ-
ектов показа региона,

%

 41,3 42 43,1 44 45 - - - - - -

Мероприятие 3.3. Развитие социального туризма на территории Астраханской области
3.3.1. Организация бес-
платных экскурсий для 
населения Астраханской 
области по культурно-и-
сторическим объектам 
города Астрахани

Минкульттуризм 
Астраханской обла-
сти, учреждения куль-
туры Астраханской 
области, субъекты 
туристской деятель-
ности, дирекция, 

2019 - 2024

Бюджет АО 250,0 - - - - - 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 общее количество участни-
ков бесплатных экскурсий по 
культурно-историческим объ-
ектам города Астрахани,

чел.

- - - - - - 1200 1300 1400 1450 1500 1550

Внебюджетные 
источники

425,0 - - - - 50,0 50,0 50,0 75,0 100,0 100,0

Задача 4. Формирование эффективной системы продвижения туристских продуктов Астраханской области на внутреннем и мировом туристских рынках общее количество туристов, 
посетивших Астраханскую 

область,
тыс.чел.

 - 2625 2675 2725 2775 3185 1633 1646 1661 1663 1667 1670

Мероприятие 4.1. Проведение мероприятий, направленных на продвижение туристских продуктов Астраханской области на внутреннем и мировом туристских рынках 
4.1.1. Организация 
исследований состояния 
рынка туристских услуг 
Астраханской области 
и его отдельных состав-
ляющих

Минкульттуризм 
Астраханской обла-

сти, ОНБ, 
2018, 2020-2024

Бюджет АО  2080,0 - - - 580,0 - 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 количество проведенных 
маркетинговых исследований 
в Астраханской области,

ед.

 - 1 - - - 1 - 1 1 1 1 1

4.1.2. Проведение и 
участие в конферен-
циях, совещаниях и 
форумах по
туристской тематике

Минкульттуризм 
Астраханской обла-
сти, Астраханская 
туристическая лига 
(по согласованию), 

дирекция, 
2016-2024 

Бюджет АО  9781,0 - - 250,0 1470,0 661,0 1400,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 количество участников 
конференций, совещаний, 
форумов по  туристской 

тематике, 
чел.

 - - - 200 250 520 510 520 530 540 540 550

Внебюджетные 
источники

 2650,0 - 100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 350,0 350,0 350,0

4.1.3. Развитие новых 
туристских маршрутов
и организация пресс-ту-
ров для туроператоров 
и СМИ

Минкульттуризм
 Астраханской обла-
сти, Астраханская 
туристическая лига 
(по согласованию), 

дирекция, 
2015-2024

Бюджет АО 1100,0 - - - - - 200,0 200,0 200,0 250,0 250,0 количество разработанных 
маршрутов, 

ед.

 - 5 4 11 6 10 13 13 14 15 16 17

Внебюджетные 
источники

3000,0 300,0 150,0  300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 350,0 350,0 350,0

4.1.4. Проведение и 
участие в российских и 
зарубежных туристских 
выставках, ярмарках, 
конференциях и 
семинарах с целью 
презентации туристских 
возможностей Астрахан-
ской области. Создание 
стендов для участия в 
выставках

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, дирекция, 
музей-заповедник, 

муниципальные обра-
зования Астраханской 
области (по согласо-
ванию), Астраханская 
туристическая лига 
(по согласованию), 

2015-2024

Бюджет АО 8618,0 1000,0 - - - 568,0 1350,0 1350,0 1350,01500,0 1500,0 количество туристов, по-
сетивших Астраханскую 

область, по итогам выставок, 
конференций и семинаров,

чел.
 

 - 370 450 530 600 670 - - - - - -

Местные бюд-
жеты

30,0 30,0 - - - - - - - - -

Внебюджетные 
источники

5100,0 500,0 300,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 600,0 600,0 600,0

количество экспонентов 
туристских выставок от 
Астраханской области,

ед.

 - 45 55 55 56 57 - - - - - -

количество проведённых 
конференций и семинаров,

ед.

 1 4 6 4 5 - - - - - -

количество российских и за-
рубежных туристских выста-
вок, ярмарок, конференций и 
семинаров, в которых Астра-
ханская область приняла 

участие,
ед.

- - - - - - 7 8 8 8 8 8

Мерооприятие 4.2. Создание и развитие единого регионального информационно-сервисного пространства в сфере туризма 
4.2.1. Создание, раз-
витие и поддержание 
в информационно-те-
лекоммуникационной 
сети «Интернет» сайта 
(портала) Астраханского 
туристско-информацион-
ного центра

Минкульттуризм 
Астраханской обла-
сти, дирекция,  ОНБ, 

2016, 2020-2024

Бюджет АО 400,0 - 50,0 - - - 150,0 50,0 50,0 50,0 50,0 количество рабочих мест,
ед.

- - - 5 5 - - - - - - -

количество услуг, оказанных 
физическим и юридическим 

лицам, ед.
 

 - - - 100 150 200 250 300 300 350 400 450

4.2.2. Популяризация 
туристских ресурсов и 
туристских продуктов 
Астраханской области в 
сети «Интернет»

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, дирекция, 

2017-2021

Бюджет АО - - - - - - - - - - - увеличение количества 
размещенной информации, 
бюллетеней о туристских 

возможностях Астраханской 
области,

%

- - - - 123 121,6 - - - - - -

количество размещенной 
информации о туристских 
ресурсах и туристских про-
дуктах Астраханской области 

в сети «Интернет»,
ед.

- - - - - - 3188 3347 3514 3619 3728 3840
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4.2.3. Изготовление, 
тиражирование, монтаж 
видеороликов, фильмов, 
каталогов, справочни-
ков, путеводителей, 
буклетов, баннеров, 
сувенирной продукции. 
Показ и публикации в 
СМИ информации о 
туристском потенциале 
региона с целью позици-
онирования Астрахан-
ской области

Минкульттуризм 
Астраханской обла-
сти, Астраханская 
туристическая лига 
(по согласованию), 
ОНБ, дирекция, 

2015-2024

Бюджет АО  1939,0 - - - - 339,0 300,0 300,0 300,0 350,0 350,0 количество показов видео-
роликов и фильмов о турист-
ском потенциале региона, 

ед.

 - 400 60 70 75 80 90 100 100 110 110 120

Внебюджетные 
источники

2150 200 150200 200 210 220 220 250,0 250,0 250,0 общий тираж изданных ин-
формационных материалов 
о турпотенциале Астрахан-

ской области, тыс.экз.

 - 0,5 - 2 2 2 3 4 4 4,5 4,5 4,5

Мероприятие 4.3. Внедрение системы туристской навигации и ориентирования в сфере туризма на территории Астраханской области
4.3.1. Установка унифи-
цированных указателей 
туристской навигации на 
местности, на улицах, 
внутри зданий и соо-
ружений, являющихся 
объектами туристского 
показа, а также на транс-
портных узлах и автомо-
бильных дорогах

Минкульттуризм 
Астраханской обла-
сти, Астраханская 
туристическая лига 
(по согласованию), 

муниципальные обра-
зования, 2015-2024

Бюджет АО 1900 - - - - - 300,0 300,0 300,0 500,0 500,0 количество установленных 
знаков туристской навигации,

ед.

 - 54 74 74 76 77 77 85 105 150 195 240

Внебюджетные 
источники

565,0 - - - 50,0 50,0 75,0 90,0 100,0 100,0 100,0

Мероприятие 4.4. Реализация мероприятий по развитию событийного туризма
4.4.1. Подготовка и про-
ведение мероприятий по 
событийному туризму

Минкульттуризм 
Астраханской об-
ласти, дирекция,  

Астраханская тури-
стическая лига (по 
согласованию), ООО 
«Сарай - Бату» (по 
согласованию), 

2015-2024

Бюджет АО 2250 - 450 200 - - 300,0 300,0 300,0 350,0 350,0 количество привлеченных на 
мероприятия туристов,
тыс. чел.

 - 16 16 18 19 19 - - - - - -

Внебюджетные 
источники

2540 100,0 250 250 250,0 250,0 270,0 270,0 300,0 300,0 300,0 количество участников ме-
роприятий, 
тыс. чел.

 -  -  -  -  -  - 20 21 22 23 23,5 24

Итого по подпрограмме Бюджет АО

32
62

5,
0

10
00

,0

50
0,

0

50
0,

0

21
00

,0

20
50

,0

50
00

,0

50
00

,0

50
00

,0

57
25

,0

57
50

,0  
 

         

   
Местные бюд-

жеты 30
,0

30
,0 - - - - - - - - -  

 
         

   
Внебюджетные 

источники

31
03

0,
0

11
05

0,
0

11
70

,0

18
30

,0

19
75

,0

21
10

,0

22
90

,0

23
05

,0

27
25

,0

27
75

,0

28
00

,0  
 

         

   
Всего

63
68

5,
0

12
08

0,
0

16
70

,0

23
30

,0

40
75

,0

41
60

,0

72
90

,0

73
05

,0

77
25

,0

85
00

,0

85
50

,0  
 

         

   
Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области»

Мероприятие «Повышение эффективности де-
ятельности министерства культуры и туризма 
Астраханской области и подведомственных 
ему учреждений по осуществлению полномо-

чий в сфере культуры и туризма», в т.ч.:  

Федеральный 
бюджет <1>

107235,20

86
93

,7
0 12485,60 3081,00 14433,90 18291,00 16750,00 16750,00 16750,00 - -  

 
 

         

   
Бюджет АО 11167151,30

98
19

10
,4

0 868897,90 937970,70 1303359,20 1496309,63 1410466,73 1208912,20 1223793,74 867765,40 867765,40

Внебюджетные 
источники

1340993,87 - - - 167698,5 193489,25 334631,05 183802,38 178403,49 141484,60 141484,60

Всего 12615380,37

99
06

04
,1

0 881383,50 941051,70 1485491,60 1708089,88 1761847,78 1409464,58 1418947,23 1009250,00 1009250,00

в т.ч.:
субсидия на поддержку творческой деятельно-
сти и техническое оснащение детских и куколь-

ных театров (ТЮЗ, театр кукол, 
2017-2022)

Федеральный 
бюджет <1>

86055,90 - - 3081,00 14433,90 18291,00 16750,00 16750,00 16750,00 - -

Бюджет АО 17606,25 - - 342,33 3168,42 4015,10 3676,83 3676,83 2726,74 - -

Всего 103660,69 - - 3423,33 17602,32 22306,10 20426,10 20426,10 19476,74 - -  

Итого по государственной программе Федеральный 
бюджет, в том 

числе:

1216705,3

25
95

04
,6

0 326770,20 19380,40 54510,50 190543,00 116453,2 38116,9 72556,5 43610,0 95260,0      

   
поступают в 
доход бюдже-

та АО

636249,8 8693,70 12485,60 13170,40 54090,50 189993,00 116453,2 30016,9 72476,5 43610,0 95260,0

не поступают в 
доход бюдже-

та АО

580455,5

25
08

10
,9

0 314284,60 6210,00 420,00 550,00 - 8100,0 80,0 - -  
 

         

   
Бюджет АО 12521075,9

10
05

46
3,

27 872365,20 943988,70 1346705,50 1607543,61 1623293,0 1336038,9 1350685,8 1207840,9 1227151,0           

   
Местные бюд-

жеты
4162,3 204,00 - 78,40 2349,40 870,57 659,9 - - - -  

 
         

   
Внебюд-жетные 

источники
1396843,8

14
33

6,
00 2274,80 3045,00 170737,20 201712,65 340012,1 191558,4 182293,5 145424,6 145449,6  

 
         

   
Всего 15138787,3

12
79

50
7,

87 1201410,20 966492,50 1574302,60 2000669,83 2080418,2 1565714,2 1605535,8 1396875,5 1467860,6  
 

         

   
в том числе 
капитальные 
вложения:

           
 

         

   
Федеральный 
бюджет <1>

280029,2 - - - 25000,0 70616,50 33760,0 - 28652,7 39000,0 83000,0  
 

         
   

Бюджет АО 216641,5

17
07

,6
70

- - 14332,20 20580,12 90197,2 - 4664,4 49080,0 36080,0  
 

         

   
Местные бюд-

жеты
2349,4 - - - 2349,40 - - - - - -  

 
         

   
Внебюд-жетные 

источники
5168,4 - - - - 5168,40 - - - - -  

 
         

   
Всего 504188,5

17
07

,6
7 - - 41681,60 96365,02 123957,2 - 33317,1 88080,0 119080,0  

 
         

   

** Мероприятие с 2019 года планируется к реализации 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».
 *** Мероприятие с 2019 года планируется к реализации в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Культура».
 **** Плановые значения бюджетных ассигнований 2019 года. Финансирование фактически не осуществлено в 2019 году.
<1> Средства федерального бюджета, поступающие в доход бюджета Астраханской области.
<2> Средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области.

Приложение № 9 к постановлению Правительства
Астраханской области от 10.06.2020 № 258-П

Приложение № 6
 государственной программе

Показатели эффективности и результативности реализации государственной программы

Наименование Наименование показателей,
ед. измерения

Значение показателя за период, 
предшествующий реализации 

государственной программы (ба-
зовый год)

Прогнозные (плановые) значения показателей

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

Цель государственной программы.
Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и 
туризма на территории Астраханской области

повышение уровня удовлетворенности жителей Астраханской об-
ласти качеством предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в сфере культуры,%

70 74 75 78 79 83 85 87 88 88 88 89

увеличение количества туристов, посетивших Астраханскую об-
ласть, по отношению к 2014 году, %

 - - 101,9 103,8 105,7 121,3 - - - - - -

объем платных услуг в сфере туризма, млн руб. - - - - - - 1775,39 1780,72 1786,06 1791,42 1796,8 1802,19
Задача государственной программы. Создание условий для 
обеспечения доступа граждан к культурным ценностям, объ-
ектам туристского показа, реализация творческого потенциала 
населения региона

уровень посещений учреждений культуры и искусства, объектов 
туристского показа Астраханской области по отношению к преды-
дущему году, %

1,1 1,5 2 2,5 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5

Основное мероприятие  по реализации реги-онального про-
екта «Обеспечение качественно нового уровня развития ин-
фраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Культура»

количество созданных (ре-конструированных) и капитально отре-
монтированных объектов организаций культуры  (нарастающим 
итогом), ед.

- - - - - 4 10 18 30 36 43 48

количество учреждений культуры, получивших современное обору-
дование   (нарастающим итогом),ед.

- - - - - 4 14 28 42 51 63 82

увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры, тыс.
чел.
(нарастающим итогом)

- - - - - 4991,15 5024,16 5120,24 5221,93 5322,64 5572,03 5716

Основное мероприятие по реализации регионального проекта 
«Создание условий для реализации творческого потенциала 
нации («Творческие люди») (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Культура»

количество специалистов, прошедших повышение квалификации 
на базе центров непрерывного образования и повышения квали-
фикации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 
(нарастающим итогом), чел.

- - - - - - 91 260 519 779 1038 1298

количество любительских творческих коллективов, получивших 
грантовую поддержку (нарастающим итогом), ед.

- - - - - - - 1 2 3 4 5

количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры 
культуры»  (нарастающим итогом), чел.

- - - - - - 70 174 278 417 556 695

Основное мероприятие по реализации регионального про-
екта «Цифровизация услуг и формирование информацион-
ного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Культура»

количество созданных виртуальных концертных залов в городах 
Российской Федерации (нарастающим итогом), ед.

- - - - 2 6 6 6 6 6 6

количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гида-
ми в формате дополненной реальности 
(нарастающим итогом), ед.

- - - - - - 1 2 3 4 5 6

количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на 
портале «Культура.РФ», ед.

- - - - - - 1 1 1 1 1 1
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Подпрограмма 1 «Культура и искусство Астраханской области»
Цель. Создание условий для повышения качества и разноо-
бразия услуг в сфере культуры и искусства, формирование 
позитивного культурного образа Астраханской области в 
России и за рубежом

количество посещений учреждений культуры и искусства Астра-
ханской области (на 1 жителя в год), ед.

8,5 8,6 8,7 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2

количество проведенных за рубежом выставок музеев, гастролей 
концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров 
по отношению к прошлому году, %

13 14 15 10 12 13 14 14 15 15 16 17

Задача 1. Поддержка проектов в современном искусстве, 
народном творчестве, кинематографии

уровень посещений театрально-концертных мероприятий (по срав-
нению с предыдущим годом), %

3,2 3,3 3,5 0 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8

среднее количество посещений киносеансов в расчете на 1 чело-
века

0,09 0,09 0,09 0,1 0,1 0,1 0,1 0,11 0,11 0,12 0,13 0,14

количество молодых талантливых авторов, лауреатов премий в об-
ласти культуры и искусства Астраханской области, чел.

25 35 11 - - - 9 16 13 9 9 9

прирост количества выставочных проектов, осуществляемых музе-
ями Астраханской области в субъектах Российской Федерации, по 
отношению к 2013 году, %

10 20 40 50 60 80 100 - - - - -

прирост количества выставочных проектов, осуществляемых му-
зеями Астраханской области на территории региона, в том числе с 
привлечением других фондов, %

- - - - - - - 1 1,2 1,3 1,4 1,5

Задача 2. Создание условий для обеспечения сохранности 
и общественной доступности музейных и библиотечных 
фондов

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных пред-
метов в общем количестве музейных предметов основного фонда 
музеев Астраханской области, %

23 25 26 28 30 33 34 35 36 36 36 36

соответствие условий хранения музейных фондов современным 
требованиям,%

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

количество посещений музейных учреждений Астраханской обла-
сти (на 1 жителя в год), ед.

0,5 0,55 0,6 0,56 0,57 0,58 0,59 0,6 0,61 0,62 0,63 0,64

количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя 
в год), ед.

3,5 4 3,5 3,3 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4

Задача 3. Развитие системы подготовки кадров в сфере куль-
туры и искусства Астраханской области, поддержка одарен-
ных детей и молодежи

темп роста специалистов государственных учреждений культуры 
Астраханской области, ежегодно повышающих свою квалифика-
цию, по отношению к 2013 году, %

100 107 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

увеличение численности детей и молодежи - участников мероприя-
тий, фестивалей, конкурсов, по отношению к предыдущему году,%

11,8 12 12,2 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 13 13,1 13,2 13,3

Подпрограмма 2 «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры и искусства Астханской области»
Цель. Приведение государственных учреждений культуры 
Астраханской области в соответствие с современными 
требованиями для обеспечения комфортных условий пребы-
вания посетителей

Доля государственных учреждений культуры и искусства Астрахан-
ской области, в которых приведена материально-техническая база 
в соответствие с современными требованиями, от общего числа 
государственных учреждений культуры и искусства Астраханской 
области, %

56 58 60 60 61 64 70 75 76 76 76 76

Задача. Улучшение материально-технической базы государ-
ственных учреждений культуры и искусства Астраханской 
области

количество государственных учреждений культуры и искусства 
Астраханской области, оснащенных современным материаль-
но-техническим оборудованием, ед.

2 9 7 - 6 5 8 23 23 7 7 7

количество отремонтированных государственных учреждений 
культуры и искусства Астраханской области, ед.

1 - - - - 3 - 5 3 - - -

 Подпрограмма 3 «Развитие культуры села Астраханской области»
Цель. Создание условий для повышения качества и разноо-
бразия предоставляемых услуг муниципальными учреждени-
ями культуры Астраханской области

количество посещений сельских муниципальных учреждений куль-
туры Астраханской области на 1 жителя, ед.

14 14,1 14,2 14,2 14,2 14,7 14,8 14,9 15 15,1 15,2 15,3

Задача. Развитие и популяризация традиционной сельской 
народной культуры Астраханской области

доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в 
общем количестве зданий учреждений культурно-досугового типа в 
сельской местности, %

- - - 18 17 16,7 16,1 13,4 12,9 12,7 12,0 11,9

увеличение численности участников культурно-досуговых меро-
приятий (по сравнению с предыдущим годом), %

5,3 6,4 6,5 6 6,5 6,5 6,5 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

доля образовательных организаций сферы культуры, оснащенных 
современным материально-техническим оборудованием (с учетом 
детских школ искусств), в общем количестве образовательных ор-
ганизаций в сфере культуры (в сельской местности),%

- - - 70 70 70 71 72 72 73 74 75

средняя численность участников клубных формирований в расчете 
на 1 тысячу человек (в населённых пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек)

54 54 55 56 57 58 58 58 59 60 60 61

количество посещений организаций культуры по отношению к 
уровню 2010 года (в сельской местности), %

- - - - 108,8 108,8 108,8 108,9 108,9 109 110 111

количество посещений сельских библиотек (на 1 жителя в год), ед. - - - - 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 3 3 3
Подпрограмма 4 «Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области»

Цель. Обеспечение сохранности и популяризация объектов 
историко-культурного и археологического наследия Астра-
ханской области

доля объектов культурного наследия Астраханской области, нахо-
дящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества 
объектов культурного наследия Астраханской области, %

46 47 47 47 48 49 50 53 54 55 56 57

доля объектов археологического наследия, включённых в экскур-
сионно-туристическую инфраструктуру Астраханской области, от 
общего количества объектов археологического наследия Астра-
ханской области, %

6 10 13 13 13 16 17 18 19 19 19 20

Задача. Создание условий для сохранения и использования 
объектов историко-культурного и археологического наследия 
Астраханской области

доля отреставрированных объектов культурного наследия Астра-
ханской области от общего числа нуждающихся в реставрации, %

17 18 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26

доля исследованных площадей объектов археологического насле-
дия Астраханской области, находящихся под негативным воздей-
ствием экологических факторов, по отношению к площади объектов 
археологического наследия, относящихся к данной категории, %

4 5 5 5 5 7 8 11 12 12 12 12

доля музеефицированных объектов археологического наследия 
Астраханской области от общего количества объектов, планируе-
мых к музеефикации, %

- 25 25 25 25 25 30 35 40 40 40 40

Подпрограмма 5 «Развитие туризма в Астраханской области»
Цель. Повышение конкурентоспособности туристского ком-
плекса Астраханской области на российском и международ-
ном туристских рынках на базе эффективного использования 
развивающейся инфраструктуры туризма, культурно-исто-
рического, природного потенциала региона и развития инду-
стрии гостеприимства

объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за отчетный 
год, млн руб.

- 133,5 155 156 157 159 161 163 164 164,5 166 166,5

Задача 1. Создание благоприятных условий для развития 
конкурентоспособной туристской индустрии и повышения 
эффективности кластерного взаимодействия

количество туристских организаций, функционирующих на терри-
тории Астраханской области, ед.

х 710 700 705 710 715 468 472 474 475 478 479

Задача 2. Повышение качества и конкурентоспособности 
туристских продуктов Астраханской области на внутреннем и 
мировом туристских рынках

количество видов туризма в Астраханской области, ед. х 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9
темп роста количества внутрирегиональных и межрегиональных 
туристских маршрутов по отношению к предыдущему году,%

х 102,0 102,5 103,2 103,7 104,0 - - - - - -

общее количество ак-кредитованных экскурсоводов и гидов-пере-
водчиков, чел.

х х х х х х 78 80 82 82 82 82

Задача 3. Усиление социальной роли туризма охват участников мероприятий, направленных на усиление соци-
альной роли туризма, тыс. чел.

х - - - 81 81,5 82 82,1 82,2 82,3 82,5 83

Задача 4. Формирование эффективной системы продвиже-
ния туристских продуктов Астраханской области на внутрен-
нем и мировом туристских рынках

общее количество туристов, посетивших Астраханскую область, 
тыс. чел.

х 2625 2675 2725 2775 3185 1633 1646 1661 1663 1667 1670

Приложение № 10 к постановлению Правительства
Астраханской области от 10.06.2020 № 258-П 

Приложение № 16
к государственной программе

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры
(«Культурная среда») (Астраханская область)»

1. Основные положения
Наименование федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)
Краткое наименование регионального  проекта «Культурная среда» Срок начала и окончания проекта 01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта Шарыкин А.В., вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области
Руководитель регионального проекта Прокофьева О.Н., министр культуры и туризма Астраханской области

Администратор регионального проекта Прокофьева О.Н., министр культуры и туризма Астраханской области
Связь с государственными программами Астраханской области Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Астраханской области», утвержденная постановлением Правительства Астраханской области от 12 сентября 2014 г.  № 388-П

2. Цель и показатели регионального проекта
Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения

№ п/п Наименование показателя Тип показателя
Базовое значение Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата
Показатель федерального проекта: 

1. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.)  (нарастающим итогом)

1.   Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонти-
рованных объектов организаций культуры (ед.) * (нарастающим итогом) Основной 4 01.01.2018 10 18 30 36 43 48

Показатель федерального проекта: 
2. Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование (ед.)  (нарастающим итогом)

2.    Количество учреждений культуры, получивших современное оборудова-
ние (ед.) ** (нарастающим итогом) Основной 4 01.01.2018 14 28 42 51 63 82

3. Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры, тыс. 
посещений
(нарастающим итогом) Дополни-тельный

4991,15 01.01.2018 5024,16 5120,24 5221,93 5322,64 5572,03 5716,00

3. Результаты регионального проекта
№ п/п             Наименование задачи, результата           Срок                                Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства

1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек. Нарастающий итог.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): драйверами федерального проекта «Культурная среда» станут 39 центров культурного развития (далее – ЦКР), которые будут построены по типовым проектам в городах с количеством жителей до 300 000 
человек. В 2022 году будет построено 8 ЦКР, в 2023 году – 15 ЦКР, в 2024 году – 16 ЦКР. Для каждого создаваемого ЦКР введен показатель стоимости его последующего содержания. ЦКР – это многофункциональное культурное пространство с концертным залом и кинозалами для детей и взрослых, сервис-
ными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получат около 4,2 млн человек. Строительство выполнено в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствует установленным требованиям. Получено 
заключение стройнадзора субъекта Российской Федерации, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Началась эксплуатация объекта (назначен ответственный за эксплуатацию объекта недвижимости). 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1. Построен 1 центр культурного развития в  малых городах       31.12.2024 Драйвером культурного развития станет  Центр культурного развития (ЦКР) в городах с количеством жителей до 300 тыс. человек,  построенный в 2024 г.
В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получат около 50,0 тыс. чел.  
на 31.12.2023 – 0,
на 31.12.2024 – 1

2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды. Нарастающий итог.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведена реновация 15 региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, к 2023 году – 9 проектов, в 2024 году – 15(нарастающим итогом).
Срок (справочно из паспорта федерального проекта):  01.12.2024

2.1. Реализовано не менее 10 проектов по реновации региональных и муниципальных учреждений отрасли 
культуры, направленных на улучшение качества культурной среды

       01.12.2024 Выделены на конкурсной основе гранты на реновацию не менее 10 региональных учреждений отрасли культуры для реализации проектов, направленных на 
улучшение качества культурной среды:
2019 год – не менее 1 проекта;
2020 год – не менее 1  проекта (нарастающим итогом);
2021 год – не менее 5 проектов (нарастающим итогом);
2022 год – не менее 7 проектов (нарастающим итогом);
2023 год – не менее 9  проектов (нарастающим итогом);
2024 год – не менее 10 проектов (нарастающим итогом) 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами            
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3. Результат федерального проекта  (справочно из паспорта федерального проекта): оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Нарастающий итог.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 
материалами ежегодно по 300 образовательных учреждений. Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем предусматривается согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и 
перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться субъектами Российской Федерации в рамках проекта. В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от 
общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в 
образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1 Оснащено 6 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и 
училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 

       31.12.2024 С целью развития художественного образования 5 школ искусств и 1 колледж будут модернизированы посредством обновления парка музыкальных инстру-
ментов, приобретения современного оборудования, что составит 100 % от общего числа ДШИ и колледжей.  
Результатом решения данной задачи станет улучшение качества учебного процесса, а также увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного и 
профессионального образования в сфере культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том 
числе интерактивной направленности.
2020 год – оснащено 2 образовательных учреждения в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами;
2022 год – оснащено 4 образовательных учреждений в сфере культуры (нарастающим итогом);
2024 год – оснащено 6 образовательных учреждений в сфере культуры (нарастающим итогом)

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек 
4. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) : создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 2019 году проведен конкурс проектов субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Современные культурно-досуговые учреждения должны 
включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый) с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом. Реконструкция, стро-
ительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием. Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений используется типовой комплект оборудования. Для каждого создаваемого культурно-досугового 
учреждения в сельской местности введен показатель стоимости его последующего содержания. К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых 
объектов. В 2019 году будет создано (реконструировано) и капитально отремонтировано  80 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 г. – 160, в 2021 г. – 240 учреждений, в 2022 г. – 320 учреждений, в 2023 г. – 400 учреждений, в 2024 г. – 500 учреждений. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1 Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 30 культурно-досуговых учреждений в сельской 
местности 

      31.12.2024 К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и 
капитального ремонта 30 сельских культурно – досуговых объектов. 
Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудова-
нием: 
2019 год – создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 4 культурно-досуговых учреждения (далее – КДУ) в сельской местности.
2020 год – 10 КДУ (нарастающим итогом);
2021 год – 18 КДУ (нарастающим итогом);
2022 год – 22 КДУ (нарастающим итогом);
2023 год – 27 КДУ (нарастающим итогом);
2024 год – 30 КДУ  (нарастающим итогом)

     5. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации. Нарастающий итог.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к  01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов, ежегодно с 2019 года по 100 единиц с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских насе-
ленных пунктах. Для оснащения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется типовой комплект оборудования. Для каждого приобретаемого передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) введен показатель стоимости его последующего содержания. 
Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену- трансформер, комплект ноутбука с USB устройством - модемом, звуковое, компью-
терное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн-трансляции культурных мероприятий.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта):  01.12.2024

5.1. Обеспечен 1 передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) для обслуживания сельского 
населения Астраханской области

     31.12.2023 Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 
в 2023 году 1 передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба). Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить 
концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-транс-
формер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. 
За счет оснащения передвижного центра интернетом будут организованы онлайн-трансляции культурных проектов и общественно значимые консультации (с 
представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений).
С учетом реализации данного проекта 27,3% муниципальных районов будут оснащены специализированным транспортом, что обеспечит доступ к услугам 
культуры свыше 277,0 тыс. человек

6. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту. 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  к 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных библиотек (180 центральных и 480 муниципальных библиотек), ежегодно будет создаваться по 110 библиотек. Для оснащения модельных библиотек 
используется типовой комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам пилотных проектов составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн рублей, а для центральной библиотеки – 10 млн рублей (из федерального бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт по-
мещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны регионального бюджета. Отбор будет производиться на конкурсной основе.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

6.1. Создано 7 модельных муниципальных библиотек   01.12.2024 К 2024 году будет улучшено качество библиотечного обслуживания за счет создания 7 модельных библиотек.
Обновление муниципальных библиотек повысит эффективность их работы и увеличит посещаемость на 12%.
Создание модельных муниципальных библиотек по годам:
2019 год – 1 ед.;
2021 год – 2 ед. (нарастающим итогом;
2022 год – 3 ед. (нарастающим итогом);
2023 год – 5 ед. (нарастающим итогом);
2024 год – 7 ед. (нарастающим итогом)

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек  
7. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): оснащены современным оборудованием кинозалы в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек, в которых обеспечен прокат национальных фильмов. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):   к 2024 году будет создано 1 200 современных кинозалов. Предоставление средств, источником которых является субсидия из федерального бюджета, организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях 
показа не менее 50% российских фильмов в течение пяти лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале. Ежегодно оборудованием будет оснащено по 200 кинозалов. 20 млн человек получат доступ к просмотру и современным услугам кинопоказа за счет создания 1 200 кинозалов.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

7.1 Оснащено оборудованием 5 кинозалов       31.12.2024 К 2024 году будет создано 5 современных кинозалов.
За проектный период будут созданы условия для просмотра качественного кино не менее чем для 143,5 тыс. чел. 
Оснащение оборудованием кинозалов по годам:
2019 год – 1 ед.;
2021 год – 2 ед. (нарастающим итогом);
2022 год – 3 ед. (нарастающим итогом);
2023 год – 4 ед. (нарастающим итогом);
2024 год – 5 ед. (нарастающим итогом)

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта 

     8.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к 2024 году реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (25% от действующей сети), что позволит увеличить количество посещае-
мости на 15%, в 2019 году – 1 театр (далее с нарастающим итогом), в 2020 году – 5 театров, в 2021 году – 8 театров, в 2022 году – 21 театр, в 2023 году – 33 театра, в 2024 году – 40 театров. Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится на 15% и составит 4,1 млн зрителей за счет реконструкции 
и капитального ремонта 40 региональных и муниципальных театров для детей. Для реконструированных, капитально отремонтированных региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол введен показатель стоимости их последующего содержания.
Срок:  01.12.2024 

8.1 Реконструированы, капитально отремонтированы  региональный театр юного зрителя и театр кукол      01.12.2024 В 2020 году реконструировано, капитально отремонтировано 2 региональных театра – театр юного зрителя 
и театр кукол (100% от действующей сети).
Мероприятия по модернизации детских театров предусматривают высокий уровень технологического оснащения, что увеличит количество новых постановок 
и рост посещаемости до 15% (свыше 358,0 тыс. зрителей)

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

(прогноз)
2024

(прогноз)
    1. Результат федерального проекта: построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации, в городах с числом жителей до 300 000 человек

   1.1. Построен 1 центр культурного развития в  малых городах  0,0 0,0 0,0 0,0 40,2 85,6 125,8
1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 39,0 83,0 122,0

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3. консолидированный бюджет Астраханской области, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 40,2 85,6 125,8

1.1.3.1. бюджет Астраханской области 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 2,6 3,8

1.1.3.2. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.3. местные бюджеты 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: проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды 
   2.1. Реализованы проекты по реновации региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, направленных на улучшение 

качества культурной среды
28,54 38,37 46,97 47,61 20,00 90,0 271,49

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету(ам) (ука-
зывается наименование) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3. консолидированный бюджет Астраханской области, в том числе: 28,54 38,37 46,97 47,61 20,00 90,0 271,49

2.1.3.1. бюджет Астраханской области 28,54 38,37 46,97 47,61 20,00 90,0 271,49

2.1.3.2. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3.3. местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Результат федерального проекта: оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 
3.1. Оснащено 6 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными материалами 
0,00 13,81 0,00 13,78 0,00 13,33 40,92

3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области) 0,00 13,37 0,00 13,37 0,00 12,26 39,00

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету(ам) 
Астраханской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3. консолидированный бюджет Астраханской области, в том числе: 0,00 13,78 0,00 13,78 0,00 13,33 40,92

3.1.3.1. бюджет Астраханской области 0,00 0,41 0,00 0,41 0,00 1,07 1,89

3.1.3.2. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 3.1.3.3. местные бюджеты 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
 3.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Результат федерального проекта: построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности
4.1. Создание (реконструкция) и капитальный ремонт 30 культурно-досуговых учреждений в сельской местности 94,52 109,72 0,00 33,32 47,88 33,48 318,92

 4.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области) 70,62 33,76 0,00 28,65 0,00 0,00 133,03

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету(ам) 
Астраханской области) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3. консолидированный бюджет Астраханской области, в том числе: 94,52 109,72 0,00 33,32 47,88 33,48 318,92

4.1.3.1. бюджет Астраханской области 23,06 75,70 0,00 4,66 47,88 33,48 184,78

4.1.3.2. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3.3. местные бюджеты 0,84 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11
4.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Результат федерального проекта: приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

5.1. Приобретён передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) для обслуживания сельского населения Астра-
ханской области 0,00 0,00 0,00 0,00 4,75 0,00 4,75

 5.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. из них межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области) 0,00 0,00 0,00 0,00 4,61 0,00 4,61

 5.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (в т.ч. из них межбюджетные трансферты бюдже-
ту(ам) Астраханской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.3. консолидированный бюджет Астраханской области, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 4,75 0,0 4,75

5.1.3.1. бюджет Астраханской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,14 0,0 0,14

5.1.3.2. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3.3. местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 5.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Результат федерального проекта: переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту.
6.1. Создание модельных муниципальных библиотек 10,00 0,00 5,00 5,00 2,00 10,00 32,00

 6.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. из них межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области) 10,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 20,00

6.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (в т.ч. из них межбюджетные трансферты бюджету 
Астраханской области) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.3. консолидированный бюджет Астраханской области, в том числе: 10,00 0,00 5,00 5,00 2,00 10,00 32,00

6.1.3.1. бюджет Астраханской области 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 10,0 12,0
6.1.3.2. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 6.1.3.3. местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 6.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Результат федерального проекта: оснащены современным оборудованием кинозалы в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек, в которых обеспечен прокат национальных фильмов. Нарастающий итог
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7.1. Оснащение оборудованием кинозалов 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 2,0 7,0

 7.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. из них межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (в т.ч. из них межбюджетные трансферты бюдже-
ту(ам) (указывается наименование) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1.3. консолидированный бюджет Астраханской области, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 2,0 7,0

7.1.3.1. бюджет Астраханской области 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 2,0 7,0

7.1.3.2. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 7.1.3.3. местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 7.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Результат федерального проекта: реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол
8.1. Реконструированы, капитально отремонтированы  региональный театр юного зрителя и театр кукол 97,41 44,49 0,00 0,00 0,00 0,00 141,90

 8.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. из них межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области) 79,49 43,15 0,00 0,00 0,00 0,00 122,64

8.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (в т.ч. из них межбюджетные трансферты бюджету 
Астраханской области) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.1.3. консолидированный бюджет Астраханской области, в том числе: 97,41 44,49 0,00 0,00 0,00 0,00 141,90
8.1.3.1. бюджет Астраханской области 17,92 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 19,26
8.1.3.2. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 8.1.3.3. местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 8.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

Всего по региональному проекту, в том числе: 230,47 206,39 51,97 99,72 119,83 234,41 942,78
федеральный бюджет 160,11 90,28 5,00 47,03 43,61 95,26 441,29

из них межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области 160,11 90,28 5,00 47,03 43,61 95,26 441,29
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 
Астраханской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет Астраханской области, в том числе: 230,47 206,39 51,97 99,72 119,83 234,41 942,78
бюджет Астраханской области 69,52 115,82 46,97 52,69 76,22 139,14 500,36

местные бюджеты 0,84 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13

5. Участники регионального проекта

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте (про-
центов)

1 Руководитель регионального проекта Прокофьева О.Н. Министр культуры и туризма Астраханской области Шарыкин А.В., 
вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области

30

2 Администратор регионального проекта Прокофьева О.Н. Министр культуры и туризма Астраханской области Шарыкин А.В.,  
вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области

30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3 участник регионального проекта Васильева Л.Г. Первый заместитель министра культуры и туризма Астраханской области Министр культуры и туризма Астраханской области                        Прокофьева 

О.Н.
30

4 участник регионального проекта Мальцева  Т.А. Начальник финансово-экономического управления министерства культуры и туризма 
Астраханской области  

Первый заместитель министра культуры и туризма Астраханской области 
Васильева Л.Г.

25

Построен 1 центр культурного развития в  малых городах  
5 ответственный за достижение показателей  регионального проекта Губина Л.В. Заместитель министра культуры и туризма Астраханской области Министр культуры и туризма Астраханской области                                 Про-

кофьева О.Н.
30

6 участник регионального проекта Васильева Л.Г. Первый заместитель министра культуры и туризма Астраханской области Министр культуры и туризма Астраханской области 
Прокофьева О.Н.

30

Реализовано не менее 10 проектов по реновации региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, направленных на улучшение качества культурной среды
7 ответственный за достижение показателей  регионального проекта Васильева Л.Г. Первый заместитель министра культуры и туризма Астраханской области Министр культуры и туризма Астраханской области                                 Про-

кофьева О.Н.
30

8 участник регионального проекта Пронина О.А. Начальник отдела по развитию профессионального искусства и образования министер-
ства культуры и туризма Астраханской области

Первый заместитель министра культуры и туризма Астраханской области 
Васильева Л.Г.

30

9 участник регионального проекта Губина Л.В. Заместитель министра культуры и туризма Астраханской области Министр культуры и туризма Астраханской области  
Прокофьева О.Н.

30

Оснащение 6 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
10 ответственный за достижение показателей  регионального проекта Васильева Л.Г. Первый заместитель министра культуры и туризма Астраханской области Министр культуры и туризма Астраханской области                                 Про-

кофьева О.Н.
30

11 участник регионального проекта Пронина О.А. Начальник отдела по развитию профессионального 
искусства и образования  министерства культуры и туризма Астраханской области

Министр культуры и туризма Астраханской области                                 Про-
кофьева О.Н.

30

Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 30 культурно-досуговых учреждений в сельской местности
12 ответственный за достижение показателей  регионального проекта Губина Л.В. Заместитель министра культуры и туризма Астраханской области Министр культуры и туризма Астраханской области                                 Про-

кофьева О.Н.
30

13 участник регионального проекта Васильева Л.Г. Первый заместитель министра культуры и туризма Астраханской области Министр культуры и туризма Астраханской области  
Прокофьева О.Н.

30

Обеспечен 1 передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) для обслуживания сельского населения 
Астраханской области

14 ответственный за достижение показателей  регионального проекта Губина Л.В. Заместитель министра культуры и туризма Астраханской области Министр культуры и туризма Астраханской области                                 Про-
кофьева О.Н.

30

15 участник регионального проекта Васильева Л.Г. Первый заместитель министра культуры и туризма Астраханской области Министр культуры и туризма Астраханской области 
 Прокофьева О.Н.

30

Создано 7 модельных муниципальных библиотек 
16 ответственный за достижение показателей  регионального проекта Губина Л.В. Заместитель министра культуры и туризма Астраханской области Министр культуры и туризма Астраханской области                                 Про-

кофьева О.Н.
30

17 участник регионального проекта Начальник отдела развития библиотечного и музейного дела, народной культуры и взаи-
модействия с муниципальными органами управления культуры

Заместитель министра культуры и туризма Астраханской области
Губина Л.В.

30

Оснащено оборудованием 5 кинозалов 
18 ответственный за достижение показателей  регионального проекта Губина Л.В. Заместитель министра культуры и туризма Астраханской области Министр культуры и туризма Астраханской области                             Проко-

фьева О.Н.
30

19 участник регионального проекта Начальник отдела развития библиотечного и музейного дела, народной культуры и взаи-
модействия с муниципальными органами управления культуры

Заместитель министра культуры и туризма Астраханской области
Губина Л.В.

30

Реконструированы, капитально отремонтированы  региональный театр юного зрителя и театр кукол
20 ответственный за достижение показателей  регионального проекта Васильева Л.Г. Первый заместитель министра культуры и туризма Астраханской области Министр культуры и туризма Астраханской области                                Про-

кофьева О.Н.
30

21 участник регионального проекта Пронина О.А. Начальник отдела по развитию профессионального 
искусства и образования  министерства культуры и туризма Астраханской области

Первый  заместитель министра культуры и туризма Астраханской области 
Васильева Л.Г.

30

                                                       
6. Дополнительные обосновывающие материалы

*1. Базовое значение показателя регионального проекта «Культурная среда» «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры» (4 ед.) сформировано 
на основании совокупных данных за 2017 год по количеству учреждений культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году.

В расчет включены следующие виды учреждений: дома культуры на селе.
Источник данных: годовой отчет.
**2. Базовое значение показателя регионального проекта «Культурная среда» «Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование» (4 ед.) сформировано на основании совокупных данных по 

итогам 2017 года по количеству учреждений культуры (детские школы искусств, училища,  кинозалы, модельные библиотеки, учреждения культуры, получившие специализированный  автотранспорт), оснащенных современным 
оборудованием в 2017 году. 

Источник данных: годовой отчет.

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта

«Культурная среда»
                                                                        План мероприятий по реализации регионального проекта

N п/п Наименование результата, мероприятия, контрольной точки Сроки реализации Ответственный испол-
нитель

Вид документа и характеристика результата Уровень контроля
Начало Окончание

1. Построен 1 центр культурного развития в  малых городах  01.06.2023 01.12.2024 Губина Л.В. Строительство выполнено в соответствии с разрешением 
на строительство, проектной документацией, а также соот-
ветствует установленным требованиям. Получено заключе-
ние стройнадзора субъекта, разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию. Началась эксплуатация объекта (назначен 
ответственный за эксплуатацию объекта недвижимости). 
Драйвером культурного развития станет  Центр культурного 
развития (ЦКР) в городах с количеством жителей до 300 
тыс. человек,  построенный в 2024 г.

ПК
(проектный комитет при Губернаторе 

Астраханской области)

 1.1 Контрольная точка (далее – КТ): Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз 01.06.2023 Губина Л.В. Отчет Региональный проектный офис (да-
лее – РПО) 

1.1.1 Экспертиза достоверной сметной стоимости 01.06.2023 31.12.2023 Губина Л.В. Отчет Внутренний проектный офис (далее 
– ВПО)

1.2 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 30.06.2023 Губина Л.В. Прочий тип документа РПО

1.2.1 Заключено с Министерством культуры Российской Федерации  соглашение о предоставлении межбюджетных транс-
фертов

01.01.2023 15.02.2023 Губина Л.В. Соглашение ВПО

1.2.2 Заключены соглашения с муниципальными образованиями на строительство 15.02.2023 31.03.2023 Губина Л.В. Соглашение ВПО

1.2.3 Утвержден и размещен план закупок 31.03.2023 15.04.2023 Губина Л.В. Отчет ВПО

1.2.4 Заключены контракты на строительство 15.04.2023 30.06.2023 Губина Л.В. Прочий тип документа ВПО

1.3 КТ: Строительно-монтажные работы завершены 25.12.2023 Губина Л.В. Акт РПО

1.3.1 Акт выполненных работ, подписанный муниципальным  образованием и подрядчиком 30.06.2023 20.12.2023 Губина Л.В. Акт ВПО

1.3.2 Произведена оплата муниципальным образованиям 20.12.2023 25.12.2023 Губина Л.В. Прочий тип документа ВПО

1.4 КТ: Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 31.12.2023 Губина Л.В. Отчет РПО

1.4.1 Представлен отчет о строительстве 1 центра культурного развития в Министерство культуры Российской Федерации 25.12.2023 30.12.2023 Губина Л.В. Отчет ВПО

1.5 КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз 01.06.2024 Губина Л.В. Отчет РПО

1.5.1 Экспертиза достоверной сметной стоимости 01.01.2024 12.02.2024 Губина Л.В. Отчет ВПО

1.6. КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 30.06.2024 Губина Л.В. Прочий тип документа РПО

1.6.1 Заключено с Министерством культуры Российской Федерации соглашение о предоставлении межбюджетных транс-
фертов

01.01.2021 15.02.2021 Губина Л.В. Соглашение ВПО

1.6.2 Заключены соглашения с муниципальными образованиями на строительство 15.02.2024 31.03.2024 Губина Л.В. Соглашение ВПО

1.6.3 Утвержден и размещен план закупок 31.03.2024 15.04.2024 Губина Л.В. Отчет ВПО

1.6.4 Заключены контракты на строительство 15.04.2024 30.06.2024 Губина Л.В. Прочий тип документа ВПО

1.7 КТ: Строительно-монтажные работы завершены 01.12.2024 Губина Л.В. Акт РПО

1.7.1 Акт выполненных работ, подписанный муниципальным образованием и подрядчиком 30.06.2024 01.12.2024 Губина Л.В. Акт ВПО

1.7.2 Произведена оплата муниципальным образованием 25.11.2024 01.12.2024 Губина Л.В. Прочий тип документа ВПО

1.8 КТ: Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 01.12.2024 Губина Л.В. Отчет РПО

1.8.1 Представлен отчет о строительстве 1 центра культурного развития в Министерство культуры Российской Федерации 25.11.2024 01.12.2024 Губина Л.В. Отчет ВПО
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2. Реализовано не менее 10 проектов по реновации региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, на-
правленных на улучшение качества культурной среды

01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Прокофьева О.Н.
Васильева Л.Г.
Губина Л.В.

Выделены на конкурсной основе гранты на реновацию не 
менее 10 региональных учреждений отрасли культуры для 
реализации проектов, направленных на улучшение каче-
ства культурной среды

ПК

2.1 КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз 01.01.2019 31.12.2019 Губина Л.В. Отчет РПО

2.1.1 Экспертиза достоверной сметной стоимости 01.01.2019 12.02.2019 Губина Л.В. Отчет ВПО
2.2 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 30.06.2019 Губина Л.В. Прочий вид документа РПО

2.2.1 Заключено с Министерством культуры Российской Федерации соглашение о предоставлении межбюджетных транс-
фертов

01.01.2019 15.02.2019 Губина Л.В. Соглашение ВПО

2.2.2 Заключены соглашения с муниципальными образованиями на капитальный ремонт 15.02.2019 31.03.2019 Губина Л.В. Соглашение ВПО
2.2.3 Утвержден и размещен план закупок 31.03.2019 15.04.2019 Губина Л.В. Отчет ВПО
2.2.4 Заключены контракты на капитальный ремонт 15.04.2019 30.06.2019 Губина Л.В. Прочий тип документа ВПО
2.3 КТ: Строительно-монтажные работы завершены 31.12.2019 Губина Л.В. Акт РПО

2.3.1 Акт выполненных работ, подписанный муниципальным образованием и подрядчиком 30.06.2019 20.12.2019 Губина Л.В. Акт ВПО
2.3.2 Произведена оплата муниципальным образованием 20.12.2019 25.12.2019 Губина Л.В. Прочий тип документа ВПО
2.4 КТ: Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 31.12.2019 Губина Л.В. Отчет РПО

2.4.1 Представлен отчет о проведении капитальных ремонтов культурно-досуговых учреждений в Министерство культуры 
Российской Федерации

25.12.2019 30.12.2019 Губина Л.В. Отчет ВПО

2.4.2 Реализовано не менее 1 проекта по реновации региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, направ-
ленных на улучшение качества культурной среды (нарастающим итогом)

01.01.2019 01.12.2019 Губина Л.В. Улучшено качество культурной среды путем реновации 1 
учреждения культуры Астраханской области

ВПО

2.5 КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз 10.02.2020 Губина Л.В. Отчет РПО
2.5.1 Экспертиза достоверной сметной стоимости 01.01.2020 10.02.2020 Губина Л.В. Отчет ВПО
2.6 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 30.06.2020 Губина Л.В. Прочий тип документа РПО

2.6.1 Заключено с Министерством культуры Российской Федерации соглашение о предоставлении межбюджетных транс-
фертов

01.01.2020 31.03.2020 Губина Л.В. Соглашение ВПО

2.6.2 Заключены соглашения с муниципальными  образованиями на капитальный ремонт 15.02.2020 31.03.2020 Губина Л.В. Соглашение ВПО
2.6.3 Утвержден и размещен план закупок 31.03.2020 15.04.2020 Губина Л.В. Отчет ВПО
2.6.4 Заключены контракты на капитальный ремонт 15.04.2020 30.06.2020 Губина Л.В. Прочий тип документа ВПО
2.7 КТ: Строительно-монтажные работы завершены 25.12.2020 Губина Л.В. Акт РПО

2.7.1 Акт выполненных работ, подписанный муниципальным образованием и подрядчиком 30.06.2020 20.12.2020 Губина Л.В. Акт ВПО
2.7.2 Произведена оплата муниципальным образованиям 20.12.2020 25.12.2020 Губина Л.В. Прочий тип документа ВПО
2.8 КТ: Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 31.12.2020 Губина Л.В. Отчет РПО

2.8.1 Представлен отчет о проведении капитальных ремонтов культурно-досуговых учреждений в Министерство культуры 
Российской Федерации

25.12.2020 31.12.2020 Губина Л.В. Отчет ВПО

2.8.2 Реализовано не менее 6  проектов по реновации региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, на-
правленных на улучшение качества культурной среды (нарастающим итогом)

01.01.2020 01.12.2020 Губина Л.В. Улучшено качество культурной среды путем реновации 6 
учреждений культуры Астраханской области (нарастающим 
итогом)

ВПО

2.9 КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз 12.02.2021 Губина Л.В. Отчет РПО
2.9.1 Экспертиза достоверной сметной стоимости 01.01.2021 12.02.2021 Губина Л.В. Отчет ВПО
2.10 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 30.06.2021 Губина Л.В. Прочий тип документа РПО

2.10.1 Заключено с Министерством культуры Российской Федерации соглашение о предоставлении межбюджетных транс-
фертов

01.01.2021 15.02.2021 Губина Л.В. Соглашение ВПО

2.10.2 Заключены соглашения с муниципальными образованиями на капитальный ремонт 15.02.2021 31.03.2021 Губина Л.В. Соглашение ВПО
2.10.3 Утвержден и размещен план закупок 31.03.2021 15.04.2021 Губина Л.В. Отчет ВПО
2.10.4 Заключены контракты на капитальный ремонт 15.04.2021 30.06.2021 Губина Л.В. Прочий тип документа ВПО
2.11 КТ: Строительно-монтажные работы завершены 25.12.2021 Губина Л.В. Акт РПО

2.11.1 Акт выполненных работ, подписанный муниципальным образованием и подрядчиком 30.06.2021 20.12.2021 Губина Л.В. Акт ВПО
2.11.2 Произведена оплата муниципальным образованием 20.12.2021 25.12.2021 Губина Л.В. Прочий тип документа ВПО
2.12 КТ: Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 31.12.2021 Губина Л.В. Отчет РПО

2.12.1 Представлен отчет о проведении капитальных ремонтов культурно-досуговых учреждений в Министерство культуры 
Российской Федерации

25.12.2021 30.12.2021 Губина Л.В. Отчет ВПО

2.12.2
Реализовано не менее 9 проектов по реновации региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, на-
правленных на улучшение качества культурной среды (нарастающим итогом)

01.01.2021 01.12.2021 Губина Л.В. Улучшено качество культурной среды путем реновации 9 
учреждений культуры Астраханской области (нарастающим 
итогом)

ВПО

2.13 КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз 12.02.2022 Губина Л.В. Отчет РПО
2.13.1 Экспертиза достоверной сметной стоимости 01.01.2022 12.02.2022 Губина Л.В. Отчет ВПО

2.14 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 30.06.2022 Губина Л.В. Прочий тип документа РПО
2.14.1 Заключено с Министерством культуры Российской Федерации соглашение о предоставлении межбюджетных транс-

фертов
01.01.2022 15.02.2022 Губина Л.В. Соглашение ВПО

2.14.2 Заключены соглашения с муниципальными образованиями на капитальный ремонт 15.02.2022 31.03.2022 Губина Л.В. Соглашение ВПО
2.14.3 Утвержден и размещен план закупок 31.03.2022 15.04.2021 Губина Л.В. Отчет ВПО
2.14.4 Заключены контракты на капитальный ремонт 15.04.2022 30.06.2022 Губина Л.В. Прочий тип документа ВПО
2.15 КТ: Строительно-монтажные работы завершены 25.12.2022 Губина Л.В. Акт РПО

2.15.1 Акт выполненных работ, подписанный муниципальным образованием и подрядчиком 30.06.2022 20.12.2022 Губина Л.В. Акт ВПО
2.15.2 Произведена оплата муниципальным образованием 20.12.2022 25.12.2022 Губина Л.В. Прочий тип документа ВПО
2.16 КТ: Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 31.12.2022 Губина Л.В. Отчет РПО

2.16.1 Представлен отчет о проведении капитальных ремонтов культурно-досуговых учреждений в Министерство культуры 
Российской Федерации

25.12.2022 30.12.2022 Губина Л.В. Отчет ВПО

2.16.2 Реализовано не менее 10 проектов по реновации региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, на-
правленных на улучшение качества культурной среды (нарастающим итогом)

01.01.2022 01.12.2022 Губина Л.В. Улучшено качество культурной среды путем реновации 10 
учреждений культуры Астраханской области  (нарастаю-
щим итогом)

ВПО

2.17 КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз 12.02.2023 Губина Л.В. Отчет РПО
2.17.1 Экспертиза достоверной сметной стоимости 01.01.2023 12.02.2023 Губина Л.В. Отчет ВПО
2.18 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 30.06.2023 Губина Л.В. Прочий тип документа РПО

2.18.1 Заключено с Министерством культуры Российской Федерации соглашение о предоставлении межбюджетных транс-
фертов

01.01.2023 15.02.2023 Губина Л.В. Соглашение ВПО

2.18.2 Заключены соглашения с муниципальными образованиями на капитальный ремонт 15.02.2023 31.03.2023 Губина Л.В. Соглашение ВПО
2.18.3 Утвержден и размещен план закупок 31.03.2023 15.04.2023 Губина Л.В. Отчет ВПО
2.18.4 Заключены контракты на капитальный ремонт 15.04.2023 30.06.2023 Губина Л.В. Прочий тип документа ВПО
2.19 КТ: Строительно-монтажные работы завершены 25.12.2023 Губина Л.В. Акт РПО

2.19.1 Акт выполненных работ, подписанный муниципальным образованием и подрядчиком 30.06.2023 20.12.2023 Губина Л.В. Акт ВПО
2.19.2 Произведена оплата муниципальным образованием 20.12.2023 20.12.2023 Губина Л.В. Прочий тип документа ВПО
2.20 КТ: Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 31.12.2023 Губина Л.В. Отчет РПО

2.20.1 Представлен отчет о проведении капитальных ремонтов культурно-досуговых учреждений в Министерство культуры 
Российской Федерации

25.12.2021 30.12.2023 Губина Л.В. Отчет ВПО

2.20.2 Реализовано не менее 12  проектов по реновации региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, на-
правленных на улучшение качества культурной среды (нарастающим итогом)

01.01.2023 01.12.2023 Губина Л.В. Улучшено качество культурной среды путем реновации 12 
учреждений культуры Астраханской области  (нарастаю-
щим итогом)

ВПО

2.21 КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз 12.02.2024 Губина Л.В. Отчет РПО
2.21.1 Экспертиза достоверной сметной стоимости 01.01.2024 12.02.2024 Губина Л.В. Отчет ВПО
2.22 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 30.06.2024 Губина Л.В. Прочий тип документа РПО

2.22.1 Заключено с Министерством культуры Российской Федерации соглашение о предоставлении межбюджетных транс-
фертов

01.01.2024 15.02.2024 Губина Л.В. Соглашение ВПО

2.22.2 Заключены соглашения с муниципальными образованиями на капитальный ремонт 15.02.2024 31.03.2024 Губина Л.В. Соглашение ВПО
2.22.3 Утвержден и размещен план закупок 31.03.2024 15.04.2024 Губина Л.В. Отчет ВПО
2.22.4 Заключены контракты на капитальный ремонт 15.04.2024 30.06.2024 Губина Л.В. Прочий тип документа ВПО
2.23 КТ: Строительно-монтажные работы завершены 25.12.2024 Губина Л.В. Акт РПО

2.23.1 Акт выполненных работ, подписанный муниципальным образованием и подрядчиком 30.06.2024 20.12.2024 Губина Л.В. Акт ВПО

2.23.2 Произведена оплата муниципальным образованием 20.12.2024 25.12.2024 Губина Л.В. Прочий тип документа ВПО

2.24 КТ: Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 31.12.2024 Губина Л.В. Отчет РПО

2.24.1 Представлен отчет о проведении капитальных ремонтов культурно-досуговых учреждений в Министерство культуры 
Российской Федерации

25.12.2024 30.12.2024 Губина Л.В. Отчет ВПО

2.24.2 Реализовано не менее 13 проектов по реновации региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, на-
правленных на улучшение качества культурной среды (нарастающим итогом)

01.01.2024 01.12.2024 Губина Л.В. Улучшено качество культурной среды путем реновации 13 
учреждений культуры Астраханской области  (нарастаю-
щим итогом)

ВПО

2.24.3 Улучшено качество культурной среды путем реновации 13 учреждений культуры Астраханской области 01.01.2019 01.12.2024 Губина Л.В. Увеличение качества и объемов услуг, предоставляемых 
учреждениями культуры населению. Вовлечение различ-
ных социальных групп в культурную деятельность и, как 
следствие, положительная динамика посещаемости учреж-
дений культуры Астраханской области

ВПО

3. Оснащено 6 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) му-
зыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

01.01.2020
01.01.2022
01.01.2024

31.12.2020
31.12.2022
31.12.2024

Пронина О.А. Информационно-аналитический отчет. С целью развития 
художественного образования 5 школ 
искусств и 1 колледж будут модернизированы посредством 
обновления парка музыкальных инструментов, приобре-
тения современного оборудования, что составит 23 % от 
общего числа ДШИ и колледжей  

ПК

3.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 31.03.2020 Васильева Л.Г. Соглашение РПО

3.1.1 Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении межбюджетных транс-
фертов

01.01.2020 15.02.2020 Пронина О.А. Соглашение ВПО

3.1.2 Конкурсный отбор образовательных учреждений на приобретение музыкальных инструментов 16.02.2020 01.03.2020 Пронина О.А. Входящее письмо ВПО

3.1.3 Заключение соглашений муниципальными образованиями 01.03.2020 31.03.2020 Пронина О.А. Соглашение ВПО

3.2 КТ: Закупка включена в план закупок 15.04.2020 Васильева Л.Г. Прочий тип документа РПО

3.2.1 Утверждение и размещение плана закупок 31.03.2020 15.04.2020 Пронина О.А. Отчет ВПО

3.3 КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками 
по результатам закупок

30.06.2020 Пронина О.А. Прочий тип документа РПО

3.3.1 Заключение контракта на поставку музыкальных инструментов 15.04.2020 30.06.2020 Пронина О.А. Прочий тип документа ВПО

3.4 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 15.12.2020 Пронина О.А. Акт приемки РПО

3.4.1 Произведена поставка музыкальных инструментов 30.06.2020 15.12.2020 Пронина О.А. Прочий тип документов ВПО

3.5 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муници-
пальному) контракту

25.12.2020 Васильева Л.Г. Прочий тип документа РПО

3.5.1 Произведена оплата музыкальных инструментов 15.12.2020 25.12.2020 Пронина О.А. Прочий тип документа ВПО
3.6 КТ: Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 31.12.2020 Васильева Л.Г. Отчет РПО

3.6.1 Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов 25.12.2020 31.12.2020 Пронина О.А. Отчет ВПО
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3.6.2 Оснащено 2 образовательных учреждения в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музы-
кальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 

01.01.2020 31.12.2020 Пронина О.А. Информационно-аналитический отчет.
1 колледж и 1 школа  искусств модернизированы посред-
ством обновления парка музыкальных инструментов, 
приобретения современного оборудования

ВПО

3.7 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 31.03.2022 Васильева Л.Г. Соглашение РПО
3.7.1 Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации о предоставлении межбюджетных транс-

фертов 
01.01.2022 15.02.2022 Пронина О.А. Соглашение ВПО

3.7.2 Конкурсный отбор образовательных учреждений на приобретение музыкальных инструментов 16.02.2022 28.02.2022 Пронина О.А. Входящее письмо ВПО
3.7.3 Заключение соглашений муниципальными образованиями 01.03.2022 31.03.2022 Пронина О.А. Соглашение ВПО
3.8 КТ: Закупка включена в план закупок 15.04.2022 Васильева Л.Г. Прочий тип документа РПО

3.8.1 Утверждение и размещение плана закупок 31.03.2022 15.04.2022 Пронина О.А. Прочий тип документа ВПО
3.9 КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками 

по результатам закупок
30.06.2022 Пронина О.А. Прочий тип документа РПО

3.9.1 Заключение контракта на поставку музыкальных инструментов 15.04.2022 30.06.2022 Пронина О.А. Прочий тип документа ВПО
3.10 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 15.12.2022 Васильева Л.Г. Акт приемки РПО

3.10.1 Произведена поставка музыкальных инструментов 30.06.2022 15.12.2022 Пронина О.А. Прочий тип документа ВПО
3.11 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муници-

пальному) контракту
25.12.2022 Васильева Л.Г. Прочий тип документа РПО

3.11.1 Произведена оплата музыкальных инструментов 15.12.2022 25.12.2022 Пронина О.А. Прочий тип документа ВПО
3.12 КТ: Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 31.12.2022 Васильева Л.Г. Отчет РПО

3.12.1 Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов 25.12.2022 31.12.2022 Пронина О.А. Отчет ВПО
3.12.2 Оснащено 4 образовательных учреждения в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музы-

кальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)
01.01.2022 31.12.2022 Пронина О.А. Информационно-аналитический отчет.

1 колледж и 3 школы искусств модернизированы посред-
ством обновления парка музыкальных инструментов, 
приобретения современного оборудования (нарастающим 
итогом)

ВПО

3.13 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 31.03.2024 Васильева Л.Г. Соглашение РПО
3.13.1 Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации предоставлении межбюджетных трансфер-

тов
01.01.2024 15.02.2024 Пронина О.А. Соглашение ВПО

3.13.2 Конкурсный отбор образовательных учреждений на приобретение музыкальных инструментов 16.02.2024 28.02.2024 Пронина О.А. Входящее письмо ВПО
3.13.3 Заключение соглашений муниципальными образованиями 01.03.2024 31.03.2024 Пронина О.А. Соглашение ВПО
3.14 КТ: Закупка включена в план закупок 15.04.2024 Васильева Л.Г. Прочий тип документа РПО

3.14.1 Утверждение и размещение плана закупок 31.03.2024 15.04.2024 Пронина О.А. Прочий тип документа ВПО
3.15 КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками 

по результатам закупок
30.06.2024 Васильева Л.Г. Прочий тип документа РПО

3.15.1 Заключение контракта на поставку музыкальных инструментов 15.04.2024 30.06.2024 Пронина О.А. Прочий тип документа ВПО
3.16 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 15.12.2024 Васильева Л.Г. Акт приемки РПО

3.16.1 Произведена поставка музыкальных инструментов 30.06.2024 15.12.2024 Пронина О.А. Прочий тип документа ВПО
3.17 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муници-

пальному) контракту
15.12.2024 Васильева Л.Г. Прочий тип документа РПО

3.17.1 Произведена оплата музыкальных инструментов 15.12.2024 15.12.2024 Пронина О.А. Прочий тип документа ВПО
3.18 КТ: Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 31.12.2024 Васильева Л.Г. Отчет РПО

3.18.1 Представлен отчет в Министерство культуры Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов 25.12.2024 31.12.2024 Пронина О.А. Отчет ВПО
3.18.2 Оснащено 6 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) му-

зыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом)
01.01.2023 31.12.2024 Пронина О.А. Информационно-аналитический отчет.

1 колледж  и   5 школ искусств модернизированы посред-
ством обновления парка музыкальных инструментов, 
приобретения современного оборудования (нарастающим 
итогом)

ВПО

3.18.3 5 школ искусств и 1 колледж модернизированы посредством обновления парка музыкальных инструментов, приобрете-
ния современного оборудования

01.01.2024 31.12.2024 Пронина О.А. Информационно-аналитический отчет. Улучшение качества 
учебного процесса,  увеличение числа учащихся в учреж-
дениях дополнительного и профессионального образова-
ния в сфере культуры на 10% за счет расширения перечня 
реализуемых образовательных программ и учебных дисци-
плин, в том числе интерактивной направленности

ВПО

4. Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 30 культурно-досуговых учреждений в сельской местности 01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Прокофьева О.Н.
Губина Л.В.

Информационный отчет.
К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов 
доступность к качественным услугам культуры будет обе-
спечена за счет создания (реконструкции) и капитального 
ремонта 30 сельских культурно – досуговых объектов

           ПК

4.1 КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз 12.02.2019 Губина Л.В. Прочий тип документа РПО
4.1.1 Экспертиза достоверной сметной стоимости 01.01.2019 12.02.2019 Губина Л.В. Отчет ВПО
4.2 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 30.06.2019 Губина Л.В. Прочий тип документа РПО

4.2.1 Заключено с Министерством культуры Российской Федерации соглашение о предоставлении межбюджетных транс-
фертов

01.01.2019 15.02.2019 Губина Л.В. Соглашение ВПО

4.2.2 Заключены соглашения с муниципальными округами на капитальный ремонт 15.02.2019 31.03.2019 Губина Л.В. Соглашение ВПО
4.2.3 Утвержден и размещен план закупок 31.03.2019 15.04.2019 Губина Л.В. Отчет ВПО
4.2.4 Заключены контракты на капитальный ремонт 15.04.2019 30.06.2019 Губина Л.В. Прочий тип документа ВПО
4.3 КТ: Строительно-монтажные работы завершены 25.12.2019 Губина Л.В. Акт РПО

4.3.1 Акт выполненных работ, подписанный муниципальным образованием образованиям и подрядчиком 30.06.2019 20.12.2019 Губина Л.В. Акт ВПО
4.3.2 Произведена оплата муниципальным образованиям 20.12.2019 25.12.2019 Губина Л.В. Прочий тип документа ВПО

4.4 КТ: Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 31.12.2019 Губина Л.В. Отчет РПО
4.4.1 Представлен отчет о проведении капитальных ремонтов культурно-досуговых учреждений в Министерство культуры 

Российской Федерации
25.12.2019 30.12.2019 Губина Л.В. Отчет ВПО

4.4.2 Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 4 культурно-досуговых учреждения в сельской местности 01.01.2019 31.12.2019 Губина Л.В. Обеспечен доступ для жителей сельских населенных 
пунктов к качественным услугам культуры за счет создания 
(реконструкции) и капитального ремонта 4 сельских куль-
турно – досуговых объектов

ВПО

4.5 КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз 10.02.2020 Губина Л.В. Отчет РПО

4.5.1 Экспертиза достоверной сметной стоимости 01.01.2020 10.02.2020 Губина Л.В. Отчет ВПО
4.6 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 30.06.2020 Губина Л.В. Прочий тип документа РПО

4.6.1 Заключено с Министерством культуры Российской Федерации соглашение о предоставлении межбюджетных транс-
фертов

01.01.2020 15.02.2020 Губина Л.В. Соглашение ВПО

4.6.2 Заключены соглашения с муниципальными образованиями на капитальный ремонт 15.02.2020 31.03.2020 Губина Л.В. Соглашение ВПО
4.6.3 Утвержден и размещен план закупок 31.03.2020 15.04.2020 Губина Л.В. Отчет ВПО
4.6.4 Заключены контракты на капитальный ремонт 15.04.2020 30.06.2020 Губина Л.В. Прочий тип документа ВПО
4.7 КТ: Строительно-монтажные работы завершены 25.12.2020 Губина Л.В. Акт РПО

4.7.1 Акт выполненных работ, подписанный муниципальным образованием и подрядчиком 30.06.2020 20.12.2020 Губина Л.В. Акт ВПО 
4.7.2 Произведена оплата муниципальным образованиям 20.12.2020 25.12.2020 Губина Л.В. Прочий тип документа ВПО
4.8 КТ: Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 31.12.2020 Губина Л.В. Отчет РПО

4.8.1 Представлен отчет о проведении капитальных ремонтов культурно-досуговых учреждений в Министерство культуры 
Российской Федерации

25.12.2020 31.12.2020 Губина Л.В. Отчет ВПО

4.8.2 Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 10 культурно-досуговых учреждений в сельской местности 
(нарастающим итогом) 

01.01.2020 31.12.2020 Губина Л.В. Обеспечен доступ для жителей сельских населенных 
пунктов к качественным услугам культуры за счет создания 
(реконструкции) и капитального ремонта 10 сельских куль-
турно – досуговых объектов (нарастающим итогом)

         ВПО

4.9 КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз 12.02.2021 Губина Л.В. Отчет         РПО
4.9.1 Экспертиза достоверной сметной стоимости 01.01.2021 12.02.2021 Губина Л.В. Отчет         ВПО
4.10 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 30.06.2021 Губина Л.В. Прочий тип документа          РПО

4.10.1 Заключено с Министерством культуры Российской Федерации соглашение о предоставлении межбюджетных транс-
фертов

01.01.2021 15.02.2021 Губина Л.В. Соглашение ВПО

4.10.2 Заключены соглашения с муниципальными образованиями на капитальный ремонт 15.02.2021 31.03.2021 Губина Л.В. Соглашение ВПО
4.10.3 Утвержден и размещен план закупок 31.03.2021 15.04.2021 Губина Л.В. Отчет ВПО
4.10.4 Заключены контракты на капитальный ремонт 15.04.2021 30.06.2021 Губина Л.В. Прочий тип документа ВПО
4.11 КТ: Строительно-монтажные работы завершены 25.12.2021 Губина Л.В. Акт РПО

4.11.1 Акт выполненных работ, подписанный муниципальным образованием и подрядчиком 30.06.2021 20.12.2021 Губина Л.В. Акт ВПО
4.11.2 Произведена оплата муниципальным образованием 20.12.2021 25.12.2021 Губина Л.В. Прочий тип документа ВПО
4.12 КТ: Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 31.12.2021 Губина Л.В. Отчет РПО

4.12.1 Представлен отчет о проведении капитальных ремонтов культурно-досуговых учреждений в Министерство культуры 
Российской Федерации

25.12.2022 30.12.2021 Губина Л.В. Отчет ВПО

4.12.3 Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 18 культурно-досуговых учреждений в сельской местности 
(нарастающим итогом) 

01.01.2022 31.12.2021 Губина Л.В. Обеспечен доступ для жителей сельских населенных 
пунктов к качественным услугам культуры за счет создания 
(реконструкции) и капитального ремонта 18 сельских куль-
турно – досуговых объектов (нарастающим итогом)

ВПО

4.13 КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз 12.02.2022 Губина Л.В. Отчет РПО
4.13.1 Экспертиза достоверной сметной стоимости 01.01.2022 12.02.2022 Губина Л.В. Отчет ВПО
4.14 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 30.06.2022 Губина Л.В. Прочий тип документа РПО

4.14.1 Заключено с Министерством культуры Российской Федерации соглашение о предоставлении межбюджетных транс-
фертов

01.01.2022 15.02.2022 Губина Л.В. Соглашение ВПО

4.14.2 Заключены соглашения с муниципальными образованиями на капитальный ремонт 15.02.2022 31.03.2022 Губина Л.В. Соглашение ВПО
4.14.3 Утвержден и размещен план закупок 31.03.2022 15.04.2022 Губина Л.В. Отчет ВПО
4.14.4 Заключены контракты на капитальный ремонт 15.04.2022 30.06.2022 Губина Л.В. Прочий тип документа ВПО
4.15 КТ: Строительно-монтажные работы завершены 25.12.2022 Губина Л.В. Акт РПО

4.15.1 Акт выполненных работ, подписанный муниципальным образованием и подрядчиком 30.06.2022 20.12.2022 Губина Л.В. Акт ВПО
4.15.2 Произведена оплата муниципальным образованием 20.12.2022 25.12.2022 Губина Л.В. Прочий тип документа ВПО
4.16 КТ: Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 31.12.2022 Губина Л.В. Отчет РПО

4.16.1 Представлен отчет о проведении капитальных ремонтов культурно-досуговых учреждений в Министерство культуры 
Российской Федерации

25.12.2022 30.12.2022 Губина Л.В. Отчет ВПО

4.16.2 Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 22 культурно-досуговых учреждений в сельской местности 
(нарастающим итогом) 

01.01.2022 31.12.2022 Губина Л.В. Обеспечен доступ для жителей сельских населенных 
пунктов к качественным услугам культуры за счет создания 
(реконструкции) и капитального ремонта 22 сельских куль-
турно – досуговых объектов (нарастающим итогом)

           ВПО

4.17 КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз 12.02.2023 Губина Л.В. Отчет РПО
4.17.1 Экспертиза достоверной сметной стоимости 01.01.2023 12.02.2023 Губина Л.В. Отчет ВПО
4.18 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 30.06.2023 Губина Л.В. Прочий тип документа РПО

4.18.1 Заключено с Министерством культуры Российской Федерации соглашение о предоставлении межбюджетных транс-
фертов

01.01.2023 15.02.2023 Губина Л.В. Соглашение ВПО

4.18.2 Заключены соглашения с муниципальными образованиями на капитальный ремонт 15.02.2023 31.03.2023 Губина Л.В. Соглашение ВПО
4.18.3 Утвержден и размещен план закупок 31.03.2023 15.04.2023 Губина Л.В. Отчет ВПО
4.18.4 Заключены контракты на капитальный ремонт 15.04.2023 30.06.2023 Губина Л.В. Прочий тип документа ВПО
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4.19 КТ: Строительно-монтажные работы завершены 25.12.2023 Губина Л.В. Акт РПО
4.19.1 Акт выполненных работ, подписанный муниципальным образованием и подрядчиком 30.06.2023 20.12.2023 Губина Л.В. Акт ВПО
4.19.2 Произведена оплата муниципальным образованием 20.12.2023 25.12.2023 Губина Л.В. Прочий тип документа ВПО
4.20 КТ: Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 31.12.2023 Губина Л.В. Отчет РПО

4.20.1 Представлен отчет о проведении капитальных ремонтов культурно-досуговых учреждений в Министерство культуры 
Российской Федерации

25.12.2023 30.12.2023 Губина Л.В. Отчет ВПО

4.20.2 Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 27 культурно-досуговых учреждений в сельской местности 
(нарастающим итогом) 

01.01.2023 31.12.2023 Губина Л.В. Обеспечен доступ для жителей сельских населенных 
пунктов к качественным услугам культуры за счет создания 
(реконструкции) и капитального ремонта 27 сельских куль-
турно – досуговых объектов (нарастающим итогом)

ВПО

4.21 КТ: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз 12.02.2024 Губина Л.В. Отчет РПО
4.21.1 Экспертиза достоверной сметной стоимости 01.01.2024 12.02.2024 Губина Л.В. Отчет ВПО
4.22 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) 30.06.2024 Губина Л.В. Прочий тип документа РПО

4.22.1 Заключено с Министерством культуры Российской Федерации соглашение о предоставлении межбюджетных транс-
фертов

01.01.2024 15.02.2024 Губина Л.В. Соглашение ВПО

4.22.2 Заключены соглашения с муниципальными образованиями на капитальный ремонт 15.02.2024 31.03.2024 Губина Л.В. Соглашение ВПО
4.22.3 Утвержден и размещен план закупок 31.03.2024 15.04.2024 Губина Л.В. Отчет ВПО
4.22.4 Заключены контракты на капитальный ремонт 15.04.2024 30.06.2024 Губина Л.В. Прочий тип документа ВПО
4.23 КТ: Строительно-монтажные работы завершены 25.12.2024 Губина Л.В. Акт РПО

4.23.1 Акт выполненных работ, подписанный муниципальным образованием и подрядчиком 30.06.2024 20.12.2024 Губина Л.В. Акт ВПО
4.23.2 Произведена оплата муниципальным образованием 20.12.2024 25.12.2024 Губина Л.В. Прочий тип документа ВПО
4.24 КТ: Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 31.12.2024 Губина Л.В. Отчет РПО

4.24.1 Представлен отчет о проведении капитальных ремонтов культурно-досуговых учреждений в Министерство культуры 
Российской Федерации

25.12.2024 30.12.2024 Губина Л.В. Отчет ВПО

4.24.2 Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 30 культурно-досуговых учреждений в сельской местности 
(нарастающим итогом) 

01.01.2024 31.12.2024 Губина Л.В. Обеспечен доступ для жителей сельских населенных 
пунктов к качественным услугам культуры за счет создания 
(реконструкции) и капитального ремонта 30 сельских куль-
турно – досуговых объектов (нарастающим итогом)

ВПО

4.25 Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 30 культурно-досуговых учреждений в сельской местности 01.01.2019 31.12.2024 Прокофьева О.Н.
Губина Л.В.

Обеспечена доступность к современным услугам культуры 
более 300,0 тыс. сельских жителей

           РПО

5. Обеспечен 1 передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) для обслуживания сельского населения 
Астраханской области 

01.01.2023  31.12.2023 Прокофьева О.Н.
Губина Л.В.

Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах 
без стационарного культурного обслуживания, доступность 
будет обеспечена за счет приобретения в 2023 году 1 
передвижного многофункционального культурного центра 
(автоклуба)

            ПК

5.1 КТ: Заключено соглашение на софинансирование мероприятий по обеспечению 1 передвижного многофункционально-
го культурного центра (автоклуба)

01.12.2023 Губина Л.В. Соглашение РПО

5.1.1 Получены субсидии на приобретение 1 передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) 30.03.2023 30.12.2023 Губина Л.В. Прочий тип документа ВПО
5.1.2 Организационные мероприятия, направленные на приобретение передвижного многофункционального культурного 

центра (автоклуба) для обслуживания сельского населения Астраханской области 
01.01.2023 01.12.2023 Губина Л.В. Ообеспечена доступность в сельских населенных пунктах 

без стационарного культурного обслуживания за счет при-
обретения в 2023 году 1 передвижного многофункциональ-
ного культурного центра (автоклуба)

ВПО

5.1.3 Приобретен  автоклуб для обслуживания сельского населения Астраханской области 01.01.2023 01.12.2023 Губина Л.В. Комплектация специализированного автотранспорта позво-
лит обеспечить концертную деятельность, библиотечное 
обслуживание, организовать познавательный досуг для 
детей. С учетом реализации данного проекта 64 % муни-
ципальных районов будут оснащены специализированным 
транспортом, что обеспечит доступ к услугам культуры 
свыше 277,0 тыс. человек

ВПО

6. Создано 7 модельных муниципальных библиотек 01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

01.12.2019
01.12.2020
01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023 
01.12.2024

Прокофьева О.Н.
Губина Л.В.

К 2024 году улучшилось качество библиотечного обслу-
живания за счет создания 7 модельных муниципальных 
библиотек

ПК

6.1 КТ: Подготовка и подача заявки на софинансирование мероприятий по созданию 1 модельной муниципальной библи-
отеки

01.02.2019 Губина Л.В. Направлена заявка в Минкультуры России в установлен-
ном порядке

РПО

6.1.1
Заключено соглашение на софинансирование мероприятий по созданию 1 модельной муниципальной библиотеки 01.03.2019 30.12.2019 Губина Л.В. Соглашение ВПО

6.1.2 Получены субсидии на реализацию мероприятий по созданию 1 модельной муниципальной библиотеки 01.05.2019 30.12.2019 Губина Л.В. Прочий тип документа ВПО
6.1.3 Создана 1 модельная муниципальная библиотека 01.01.2019  01.12.2019 Губина Л.В. Улучшилось качество библиотечного обслуживания за счет 

создания 1 модельной муниципальной библиотеки
ВПО

6.2 КТ: Подготовка и подача заявки на софинансирование мероприятий по созданию 2 модельных муниципальных библи-
отек

01.12.2021 Губина Л.В. Направлена заявка в Минкультуры России в установлен-
ном порядке

РПО

6.2.1 Заключено соглашение на софинансирование мероприятий по созданию 2 модельных муниципальных библиотек 01.03.2021 30.12.2021 Губина Л.В. Соглашение ВПО

6.2.2 Получены субсидии на реализацию мероприятий по созданию 2 модельных муниципальных библиотек 01.05.2021 30.12.2021 Губина Л.В. Прочий тип документа ВПО
6.2.3 Создано 2  модельных муниципальных библиотеки (нарастающим итогом) 01.01.2021  01.12.2021 Губина Л.В. Улучшилось качество библиотечного обслуживания за счет 

создания 2 модельных муниципальных библиотек (нарас-
тающим итогом)

ВПО

6.3 КТ: Подготовка и подача заявки на софинансирование мероприятий по созданию 3 модельных муниципальных библи-
отек

01.02.2022 Губина Л.В. Направлена заявка в Минкультуры России в установлен-
ном порядке

РПО

6.3.1 Заключено соглашение на софинансирование мероприятий по созданию 3 модельных муниципальных библиотек 01.03.2022 30.12.2022 Губина Л.В. Соглашение ВПО

6.3.2 Получены субсидии на реализацию мероприятий по созданию 3 модельных муниципальных библиотек 01.05.2022 30.12.2022 Губина Л.В. Прочий тип документа ВПО
6.3.3 Создано 3  модельных муниципальных библиотеки (нарастающим итогом) 01.01.2022   01.12.2022 Губина Л.В. Улучшилось качество библиотечного обслуживания за счет 

создания 3 модельных муниципальных библиотек (нарас-
тающим итогом)

ВПО

6.4 КТ: Подготовка и подача заявки на софинансирование мероприятий по созданию 3 модельных муниципальных библи-
отеки

01.02.2023 Губина Л.В. Направлена заявка в Минкультуры России в установлен-
ном порядке

РПО

6.4.1 Заключено соглашение на софинансирование мероприятий по созданию 5 модельных муниципальных библиотек 01.03.2023 30.12.2023 Губина Л.В. Соглашение ВПО

6.4.2 Получены субсидии на реализацию мероприятий по созданию 5 модельных муниципальных библиотек 01.05.2023 30.12.2023 Губина Л.В. Прочий тип документа ВПО
6.4.3 Создано 5  модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом) 01.01.2023   01.12.2023 Губина Л.В. Улучшилось качество библиотечного обслуживания за счет 

создания 5 модельных муниципальных библиотек (нарас-
тающим итогом)

ВПО

6.5 КТ: Подготовка и подача заявки на софинансирование мероприятий по созданию 7 модельных муниципальных библи-
отек

01.02.2024 Губина Л.В. Направлена заявка в Минкультуры России в установлен-
ном порядке

РПО

6.5.1 Заключено соглашение на софинансирование мероприятий по созданию 7 модельных муниципальных библиотек 01.03.2024 30.12.2024 Губина Л.В. Соглашение ВПО

6.5.2 Получены субсидии на реализацию мероприятий по созданию 7 модельных муниципальных библиотек 01.05.2024 30.12.2024 Губина Л.В. Прочий тип документа ВПО
6.5.3 Создано 7  модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом) 01.01.2024   01.12.2024 Губина Л.В. Улучшилось качество библиотечного обслуживания за счет 

создания 7 модельных муниципальных библиотек (нарас-
тающим итогом)

ВПО

6.6 7 муниципальных библиотек приобрели статус модельных 01.01.2019 01.12.2024 Прокофьева О.Н.
Губина Л.В.

Повышение  эффективности работы  муниципальных би-
блиотек и увеличение их посещаемости на 12%

РПО

7. Оснащено оборудованием 5 кинозалов 01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Прокофьева О.Н.
Губина Л.В.

В целях обеспечения доступа к национальным фильмам 
будет оснащено оборудованием 5 кинозалов в городах 
и селах Астраханской области  с числом жителей до 500 
тыс. чел. 

ПК

7.1 КТ: Подготовка и подача заявки на софинансирование мероприятий по оснащению оборудованием 1 кинозала 01.12.2019 Губина Л.В. Прочий тип документа РПО
7.1.1 Заключено соглашение на софинансирование мероприятий по оснащению оборудованием 1 кинозала 01.03.2019 01.12.2019 Губина Л.В. Соглашение ВПО
7.1.2 Получены субсидии на реализацию мероприятий по оснащению оборудованием 1 кинозала 30.04.2019 01.12.2019 Губина Л.В. Прочий тип документа ВПО
7.1.3 Оснащен оборудованием 1  кинозал 01.01.2019. 31.12.2019 Губина Л.В. Созданы условия для просмотра качественного кино  в 1 

кинозале в городах и селах Астраханской области  
ВПО

7.2 КТ: Подготовка и подача заявки на софинансирование мероприятий по оснащению оборудованием 2 кинозалов 01.12.2021 Губина Л.В. Прочий тип документа РПО
7.2.1 Заключено соглашение на софинансирование мероприятий по оснащению оборудованием 2 кинозалов 01.03.2021 01.12.2021 Губина Л.В. Соглашение ВПО
7.2.2 Получены субсидии на реализацию мероприятий по оснащению оборудованием 2 кинозалов 30.04.2021 01.12.2021 Губина Л.В. Прочий тип документа ВПО

7.2.3 Оснащено оборудованием 2 кинозала (нарастающим итогом) 01.01.2021 31.12.2021 Губина Л.В. Созданы условия для просмотра качественного кино  в 2  
кинозалах в городах и селах Астраханской области  (нарас-
тающим итогом)

ВПО

7.3 КТ: Подготовка и подача заявки на софинансирование мероприятий по оснащению оборудованием 3 кинозалов 01.12.2022 Губина Л.В. Прочий тип документа РПО
7.3.1 Заключено соглашение на софинансирование мероприятий по оснащению оборудованием 3 кинозалов 01.03.2022 01.12.2022 Губина Л.В. Соглашение ВПО
7.3.2 Получены субсидии на реализацию мероприятий по оснащению оборудованием 3 кинозалов 30.04.2022 01.12.2022 Губина Л.В. Прочий тип документа ВПО
7.3.3 Оснащено оборудованием 3 кинозала (нарастающим итогом) 01.01.2022. 31.12.2022 Губина Л.В. Созданы условия для просмотра качественного кино  в 3 

кинозалах в городах и селах Астраханской области  (нарас-
тающим итогом)

ВПО

7.4 КТ: Подготовка и подача заявки на софинансирование мероприятий по оснащению оборудованием 4 кинозалов 01.12.2023 Губина Л.В. Прочий тип документа РПО
7.4.1 Заключено соглашение на софинансирование мероприятий по оснащению оборудованием 4 кинозалов 01.03.2023 01.12.2023 Губина Л.В. Соглашение ВПО
7.4.2 Получены субсидии на реализацию мероприятий по оснащению оборудованием 4 кинозалов 30.04.2023 01.12.2023 Губина Л.В. Прочий тип документа ВПО
7.4.3 Оснащено оборудованием 4 кинозала (нарастающим итогом) 01.01.2023 31.12.2023 Губина Л.В. Созданы условия для просмотра качественного кино  в 4  

кинозалах в городах и селах Астраханской области  (нарас-
тающим итогом)

ВПО

7.5 КТ: Подготовка и подача заявки на софинансирование мероприятий по оснащению оборудованием 5 кинозалов 01.12.2023 Губина Л.В. Прочий тип документа РПО
7.5.1 Заключено соглашение на софинансирование мероприятий по оснащению оборудованием 5 кинозалов 01.03.2023 01.12.2023 Губина Л.В. Соглашение ВПО
7.5.2 Получены субсидии на реализацию мероприятий по оснащению оборудованием 5 кинозалов 30.04.2023 01.12.2023 Губина Л.В. Прочий тип документа ВПО
7.5.3 Оснащено оборудованием 5 кинозала (нарастающим итогом) 01.01.2023 31.12.2023 Губина Л.В. Созданы условия для просмотра качественного кино  в 5  

кинозалах в городах и селах Астраханской области  (нарас-
тающим итогом)

ВПО

7.6 Создано 5 современных кинозалов 01.01.2019 31.12.2024 Прокофьева О.Н.
Губина Л.В.

За проектный период созданы условия для просмотра ка-
чественного кино не менее чем для 143,5 тыс. чел.

РПО

8. Реконструированы, капитально отремонтированы  региональный театр юного зрителя и театр кукол 01.01.2019 31.12.2021 Васильева Л.Г. К 2021 году реконструировано, капитально отремонтирова-
но 2 региональных театра – театр юного зрителя  и театр 
кукол (100% от действующей сети)

ПК

8.1 КТ:  Подготовка и подача заявки на реконструкцию, капитальный ремонт регионального театра – театра юного зрителя 01.12.2019 Пронина О.А. Заявка в Минкультуры России в установленном порядке РПО
8.1.1 Заключены соглашения на предоставление субсидий бюджету Астраханской области из федерального бюджета на 

создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений
01.12.2019 Пронина О.А. Соглашение ВПО

8.1.2 Получены субсидии из федерального бюджета на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых 
учреждений

01.12.2019 Пронина О.А. Прочий тип документа ВПО

8.1.3 Реконструирован, капитально отремонтирован  региональный театр юного зрителя 01.01.2019 01.12.2019 Пронина О.А. Произведена  модернизация  регионального театра  юного 
зрителя

ВПО

8.2 КТ:  Подготовка и подача заявки на реконструкцию, капитальный ремонт регионального театра – театра кукол 01.12.2020 Пронина О.А. Заявка в Минкультуры России в установленном порядке РПО
8.2.1 Заключены соглашения на предоставление субсидий бюджету Астраханской области из федерального бюджета на 

создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений
01.12.2020 Пронина О.А. Соглашение ВПО

8.2.2 Получены субсидии из федерального бюджета на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых 
учреждений

01.12.2020 Пронина О.А. Прочий тип документа ВПО

8.2.3 Реконструирован, капитально отремонтирован  региональный театр кукол 01.01.2020 01.12.2020 Пронина О.А. Произведена  модернизация  регионального театра  кукол ВПО

8.3 Произведена  модернизация 2 детских театров 01.01.2019 01.12.2020 Пронина О.А. Мероприятия по модернизации детских театров предусма-
тривают высокий уровень технологического оснащения, что 
увеличит количество новых постановок и рост посещаемо-
сти до 15% (свыше 358,0 тыс. зрителей)

РПО
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Приложение №  2
к паспорту регионального проекта

«Культурная среда»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

«Культурная среда»

1. Модель функционирования результатов и достижения
показателей регионального проекта

Региональный проект «Культурная среда» направлен на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры культуры и реновации учреждений от областных  до сельских организаций культуры. Все эти объекты формируют культурное пространство Астраханской области.
В результате реализации проекта жители Астраханской области получат 48 новых и модернизированных объектов культуры.
Драйвером культурного развития станет  Центр культурного развития (ЦКР) в городах с количеством жителей до 300 тыс. человек.  Центры культурного развития – это многофункциональное культурное пространство с концертным, выставочным и кинозалами, библиотекой и помещениями для занятий творче-
ством.  В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получат около 50,0 тыс. чел. 
Строительство ЦКР будет осуществляться на основе проектной документации, разработанной подведомственным Минкультуры России учреждением, прошедшей государственную экспертизу, и признанной Минстроем России экономически эффективной документацией повторного использования (при софинан-
сировании за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов - субсидий на софинансирование капитальных вложений).
Для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и  капитального ремонта 30 сельских культурно - досуговых объектов.
Новое строительство сельских домов культуры на территории Астраханской области с мощностной загрузкой от 100 до 200 посадочных мест на основе проектов, отобранных Минкультуры России, представленных регионом для реализации в мероприятиях по созданию сельских культурно-досуговых учреждений, 
а также реконструкция и капитальный ремонт сельских домов культуры будет осуществляться при софинансировании за счет средств федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов.
Строительство, капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры будет осуществляться за счет средств федерального бюджета при софинансировании субъектов Российской Федерации, а дальнейшее содержание будет осуществляться за счёт средств муниципальных бюджетов.
При реализации проекта планируется охватить все муниципальные образования Астраханской области. В результате будет обеспечена доступность к современным услугам культуры более 300,0 тыс. сельских жителей. 
Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 1 передвижного многофункционального культурного центра (автоклуб). Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить кон-
цертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. 
За счет оснащения передвижного центра Интернетом будут организованы онлайн-трансляции культурных проектов и общественно значимые консультации (с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений).
С учетом реализации данного проекта 64 % муниципальных районов будут оснащены специализированным транспортом, что обеспечит доступ к услугам культуры свыше 277,0 тыс. человек.
С целью развития художественного образования 5 школ искусств и 1 колледж  будут модернизированы посредством обновления парка музыкальных инструментов, приобретения современного оборудования, что составит 22,2 % от общего числа ДШИ и колледжей.  В соответствии с современными образова-
тельными стандартами комплектация предусматривает музыкальные инструменты, специальное оборудование, компьютерные программы, сценические костюмы и наглядные пособия для художественного творчества. Результатом решения данной задачи станет улучшение качества учебного процесса, а также 
увеличение числа учащихся в учреждениях дополнительного и профессионального образования в сфере культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.
Для повышения качества библиотечного обслуживания будет создано 7 модельных библиотек.  Согласно модельному стандарту это будут интеллектуальные центры, оснащенные скоростным Интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержа-
ния, к оцифрованным ресурсам периодической печати. Стандарт предусматривает создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организацию современного комфортного библиотечного пространства. В составе библиотечных фондов будут предусмотрены носители информации, 
изготовленные в форматах, доступных для инвалидов по зрению. Будут созданы дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп.  Обновление муниципальных библиотек повысит эффективность их работы и посещаемость на 12,5 %.
В целях обеспечения доступа к национальным фильмам будет оснащено оборудованием 5 кинозалов в городах и селах Астраханской области  с числом жителей до 500 тыс. чел. Современные кинозалы могут размещаться на базе различных организаций (в домах культуры, на частных досуговых площадках), 
формируя новый культурный облик населенных пунктов Астраханской области.  Условия инвестирования в создание кинозалов предусматривают обязательный прокат не менее 50% национальных фильмов в общем объеме репертуара. За проектный период будут созданы условия для просмотра качественного 
отечественного кино не менее чем для 143,5 тыс. чел. 
Приобщение детей и молодежи к театральному искусству будет обеспечено за счет реконструкции и технического переоснащения 2 детских театров, что составляет 100% от действующей сети.  Мероприятия по модернизации детских театров предусматривают высокий уровень технологического оснащения, что 
увеличит количество новых постановок и рост посещаемости до 15% (свыше 358,0 тыс. зрителей).
Качество культурной среды для людей будет обеспечено за счет выделения не менее 13 грантов на реновацию региональных (при софинансировании за счет средств федерального бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов) учреждений культуры.
В результате реновации (реконструкции, капитального ремонта учреждений культуры с целью создания новых выставочных, концертных, досуговых и образовательных пространств, в том числе доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, реализации новых творческих проектов и др.) 
действующие организации культуры станут современными объектами, оснащенными мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными системами. Реновация будет способствовать увеличению качества и объемов услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению, 
вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на динамику посещаемости.

1. Методика расчета показателей 
регионального проекта «Культурная среда»

№ п/п Методика
расчета

Базовые показатели Источник
данных

Ответственный 
за сбор данных

Уровень агрегирования ин-
формации

Временные характери-
стики

Дополнительная информация

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, единиц
1. Бм2017 + КДУс2017 + Тд2017 + ЦКР2017 = расчет базового показателя 

за 2017 год

(Бм2017 + КДУс2017 +Тд2017 + ЦКР2017) + 
(∆Бм2019 +   ∆КДУс2019 + ∆Тд2019 + ∆ЦКР2019) = расчет показателя 
за 2019 год*

ЦКР2017

Бм2017 – количество муниципальных библиотек, построенных, 
реконструированных 
и отремонтированных 
в 2017 году

Годовой отчет Министерство культуры и туризма Астраханской области по Астраханской области Годовая Базовое значение показателя сформировано на 
основании совокупных данных за 2017 год по 
количеству учреждений культуры, построенных, 
реконструированных и отремонтированных в 
2017 году.

В расчет включены следующие виды учрежде-
ний: центры культурного развития, культурно-до-
суговые учреждения в сельской местности, му-
ниципальные библиотеки, театры юного зрителя 
и театры кукол.

Показатель характеризует рост количества 
учреждений культуры, построенных, реконстру-
ированных и отремонтированных за период с 
2017 года

2. КДУс2017 - количество клубно-досуговых учреждений в сельской 
местности построенных, реконструированных 
и отремонтированных 
в 2017 году

Годовой отчет Министерство культуры и туризма Астраханской области по Астраханской области Годовая

3. Тд2017 - количество театров юного зрителя и театров кукол, по-
строенных, реконструированных 
и отремонтированных 
в 2017 году

Годовой отчет Министерство культуры и туризма Астраханской области по Астраханской области Годовая

4. ЦКР2017 – количество центров культурного развития, построен-
ных, реконструированных 
и отремонтированных 
в 2017 году

Годовой отчет Министерство культуры и туризма Астраханской области по Астраханской области Годовая

5. ∆Бм2019 - количество муниципальных библиотек построенных, 
реконструированных 
и отремонтированных 
в отчетном году

Годовой отчет Министерство культуры и туризма Астраханской области по Астраханской области Годовая

6. ∆КДУс2019 -количество клубно-досуговых учреждений в сельской 
местности, построенных, реконструированных 
и отремонтированных 
в отчетном году

Годовой отчет Министерство культуры и туризма Астраханской области по Астраханской области Годовая

7. ∆Тд2019 - количество театров юного зрителя и театров кукол, 
построенных, реконструированных 
и отремонтированных 
в отчетном году

Годовой отчет Министерство культуры и туризма Астраханской области по Астраханской области Годовая

8. ∆ЦКР2019 – количество центров культурного развития, построен-
ных, реконструированных 
и отремонтированных 
в отчетном году

Годовой отчет Министерство культуры и туризма Астраханской области по Астраханской области Годовая

Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование, единиц
9. ДШИиУ2017+ КЗ2017 + АК2017 + Бм2017 = расчет базового показателя 

за 2017 год

(ДШИиУ2017+ КЗ2017 + АК2017 + Бм2017) + 
(∆ДШИиУ2019+ ∆КЗ2019 + ∆АК2019 + ∆Бм2019) = 
расчет показателя 
за 2019 год*

ДШИиУ2017 – количество детских школ искусств 
и училищ, получивших современное оборудование в 2017 году

Годовой отчет Министерство культуры и туризма Астраханской области по Астраханской области Годовая Базовое значение показателя «Количество 
учреждений культуры, получивших современное 
оборудование» сформировано 
на основании совокупных данных по количеству 
учреждений культуры (детские школы искусств, 
училища, кинозалы, модельные библиотеки, 
учреждения культуры, получившие специализи-
рованный автотранспорт)

Показатель характеризует рост количества 
учреждений культуры, получивших современное 
оборудование за период с 2017 года

10. КЗ2017 – количество кинозалов, получивших современное обору-
дование в 2017 году

Годовой отчет Министерство культуры и туризма Астраханской области по Астраханской области Годовая

11. Бм2017 - количество муниципальных библиотек, получивших 
современное оборудование в 2017 году

Годовой отчет Министерство культуры и туризма Астраханской области по Астраханской области Годовая

12. АК2017 – количество учреждений культуры, получивших специа-
лизированный автотранспорт в 2017 году

Годовой отчет Министерство культуры и туризма Астраханской области по Астраханской области Годовая

13. ∆ДШИиУ2019 –количество детских школ искусств 
и училищ, получивших оборудование в текущем году

Годовой отчет Министерство культуры и туризма Астраханской области по Астраханской области Годовая

14. ∆КЗ2019 – количество кинозалов, получивших оборудование в 
текущем году

Годовой отчет Министерство культуры и туризма Астраханской области по Астраханской области Годовая

15. ∆Бм2019 - количество муниципальных библиотек, получивших 
современное оборудование в текущем году

Годовой отчет Министерство культуры и туризма Астраханской области по Астраханской области Годовая

16. ∆АК2019 –количество учреждений культуры, получивших специа-
лизированный автотранспорт в текущем году

Годовой отчет Министерство культуры и туризма Астраханской области по Астраханской области Годовая

* Расчет показателя в отчетном году осуществляется на базе показателя предыдущего года.

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта
№ п/п Наименование результата и источники финансирования Код бюджетной классификации Объем финансового 

обеспечения по годам
 реализации
 (млн рублей)

Всего
(млн рублей)

2020 2021 2022

Результат федерального проекта: создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации 
в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек

1.1. Построен 1 центр культурного развития в  малых городах  - 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет - 0,0 0,0 0,0 0,0

из них межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области) - 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) - 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет Астраханской области - 0,00 0,00 0,00 0,0

- в том числе: бюджет Астраханской области - 0,00 0,00 0,00 0,0

- местные бюджеты - 0,00 0,00 0,00 0,00

 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) - 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00

Результат федерального проекта: выделение грантов на реновацию региональных и муниципальных учреждений
отрасли культуры

1.2. Реализовано не менее 13 проектов по реновации региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, направленных на улучшение 
качества культурной среды

065 0801 09ZA181150 612 4,79 10,11 34,70 49,60

065 0801 09ZA181140 612 33,58 36,85 12,91 83,34

федеральный бюджет - 0,00 0,00 0,00 0,00

из них межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области - 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) - 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет Астраханской области 065 0801 09ZA181150 612
065 0801 09ZA181150 612

4,79
33,58

10,11
36,85

34,70
12,91

49,60
83,34

- в том числе: бюджет Астраханской области 065 0801 09ZA181150 612
065 0801 09ZA181150 612

4,79
33,58

10,11
36,85

34,70
12,91

49,60
83,34

- местные бюджеты - 0,00 0,00 0,00 0,00

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) - 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Результат федерального проекта: оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

2.1 Оснащено 6 образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами 

065 0801 09ZA155190 612
065 0801 09ZA155190 521
065 0801 09ZA155190 244

11,34

2,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,79

11,34

2,47

13,79

 федеральный бюджет

065 0801 09ZA155190 612
065 0801 09ZA155190 521
065 0801 09ZA155190 244

11,00

2,37

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,37

11,00

2,37

13,37

 

из них межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области 065 0801 09ZA155190 612
065 0801 09ZA155190 521
065 0801 09ZA155190 244

11,00

2,37

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,37

11,00

2,37

13,37
 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00

 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) Астраханской области - 0,00 0,00 0,00 0,00
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консолидированный бюджет Астраханской области 065 0801 09ZA155190 612
065 0801 09ZA155190 521
065 0801 09ZA155190 244

11,34

2,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,79

11,34

2,47

13,79

- в том числе: бюджет Астраханской области 065 0801 09ZA155190 612
065 0801 09ZA155190 521
065 0801 09ZA155190 244

0,34

0,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,42

0,34

0,07

0,42

- местные бюджеты 065 0801 09ZA155190 521 0,03 0,00 0,00 0,03
 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) - 0,00 0,00 0,00 0,00
 внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00

3.
Результат федерального проекта: создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений 
в сельской местности

3.1 Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 30 культурно-досуговых учреждений в сельской местности 065 0801 09ZA15519C 522
065 0801 09ZA15567C 522
065 0801 09ZA160290 522

82,24

0,93

26,55

0,00

0,00

0,00

33,32

0,00

0,00

115,55

0,93

26,55
 федеральный бюджет 065 0801 09ZA15519C 522 33,76 0,00 28,65 62,41
 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00
 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) Астраханской области - 0,00 0,00 0,00 0,00

 консолидированный бюджет Астраханской области

065 0801 09ZA15519C 522
065 0801 09ZA15567C 522
065 0801 09ZA160290 522

82,24

0,93

26,55

0,00

0,00

0,00

33,32

0,00

0,00

115,55

0,93

26,55
- в том числе: бюджет Астраханской области 065 0801 09ZA15519C 522;

065 0801 09ZA15567C 522
065 0801 09ZA160290 522

48,48

0,93

26,29

0,00

0,00

0,00

4,67

0,00

0,00

53,14

0,93

26,29
- местные бюджеты 065 0801 09ZA160290 522 0,26 0,00 0,00 0,26

 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) - 0,00 0,00 0,00 0,00
 внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Результат федерального проекта: обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными  культурными центрами (автоклубами)

3.2. Обеспечен 1 передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) для обслуживания сельского населения Астраханской области - 0,00 0,00 0,00 0,00
 федеральный бюджет - 0,00 0,00 0,00 0,00

 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) - 0,00 0,00 0,00 0,00

 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00
 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) - 0,00 0,00 0,00 0,00
 консолидированный бюджет Астраханской области - 0,0 0,0 0,0 0,00

- в том числе: бюджет Астраханской области - 0,0 0,0 0,0 0,00
- местные бюджеты - 0,00 0,00 0,00 0,00

 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) - 0,00 0,00 0,00 0,00
 внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Результат федерального проекта: создание  модельных муниципальных библиотек

3.3. Создано 7 модельных муниципальных библиотек 065 0801 09ZA154540 540 0,00 5,00 5,00 10,00
 федеральный бюджет 065 0801 09ZA154540 540 0,00 5,00 5,00 10,00
 из них межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области 0,00 5,00 5,00 10,00
 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00
 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) Астраханской области - 0,00 0,00 0,00 0,00
 консолидированный бюджет Астраханской области 065 0801 09ZA154540 540 0,00 5,00 5,00 10,00

- в том числе: бюджет Астраханской области - 0,00 0,00 0,00 0,00
- местные бюджеты - 0,00 0,00 0,00 0,00

 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) - 0,00 0,00 0,00 0,00
 внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00
4.

Результат федерального проекта: оснащение оборудованием кинозалов

4.1. Оснащено оборудованием 6 кинозалов - 0,00 0,00 0,00 0,00
 федеральный бюджет - 0,00 0,00 0,00 0,00
 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) - 0,00 0,00 0,00 0,00
 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00
 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) - 0,00 0,00 0,00 0,00
 консолидированный бюджет Астраханской области - 0,00 0,00 0,00 0,00

- в том числе: бюджет Астраханской области - 0,00 0,00 0,00 0,00
- местные бюджеты - 0,00 0,00 0,00 0,00

 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) - 0,00 0,00 0,00 0,00
 внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Результат федерального проекта: реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол

5.1 Реконструированы, капитально отремонтированы  региональный театр юного зрителя и театр кукол 065 0801 09ZA154560 622 44,49 0,00 0,00 44,49
 федеральный бюджет 065 0801 09ZA154560 622 43,15 0,00 0,00 43,15
 из них межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области 065 0801 09ZA154560 622 43,15 0,00 0,00 43,15
 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00
 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) Астраханской области - 0,00 0,00 0,00 0,00
 консолидированный бюджет Астраханской области 065 0801 09ZA154560 622 44,49 0,00 0,00 44,49

- в том числе: бюджет Астраханской области 065 0801 09ZA154560 622 1,34 0,00 0,00 1,34
- местные бюджеты - 0,0 0,00 0,00 0,00

 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) - 0,00 0,00 0,00 0,00
 внебюджетные источники - 0 0 0 0

Всего по региональному проекту, в том числе: - 206,39 51,97 99,72 358,08

федеральный бюджет - 90,29 5,00 47,02 142,31

из них межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области - 90,29 5,00 47,02 142,31

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

Астраханской области
- 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет Астраханской области - 206,39 51,97 99,72 358,08

- в том числе: бюджет Астраханской области - 115,82 46,97 52,69 215,48

- местные бюджеты - 0,29 0,00 0,00 0,29
внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 11 к постановлению Правительства
Астраханской области от 10.06.2020 № 258-П

Приложение № 17
к государственной программе

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации
(«Творческие люди») (Астраханская область)»

1.Основные положения

Наименование федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»)
Краткое наименование регионального проекта «Творческие люди» Срок начала и окончания проекта 01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального  проекта Шарыкин А. В.,  вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области
Руководитель регионального  проекта Прокофьева О.Н., министр культуры и туризма Астраханской области
Администратор регионального  проекта Прокофьева О.Н., министр культуры и туризма Астраханской области

Связь с государственными программами Астраханской области Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Астраханской области», утвержденная постановлением Правительства 
Астраханской области от 12 сентября 2014 г. № 388-П

2. Цель и показатели регионального  проекта

Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки 

№ п/п Наименование показателя Тип показателя
Базовое значение Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата
Показатель федерального проекта: 

1.Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования 
(тыс. чел.) (нарастающим итогом)

1. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерыв-
ного образования (тыс. ед.) (нарастающим итогом) Основной 0 31.12.2017 0,091 0,260 0,519 0,779 1,038 1,298

Показатель федерального проекта: 
2.Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)
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2. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) 
(нарастающим итогом) Основной 0 31.12.2017 0 1 2 3 4 5

Показатель федерального проекта: 
4.Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)

3. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастаю-
щим итогом) Дополни-тельный 0 31.12.2017 70 174 278 417 556 695

3. Результаты регионального проекта
№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата

  Задача национального проекта: продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра 

        1.
                               

Результат федерального проекта: создание национального молодежного симфонического оркестра.

Характеристика результата федерального проекта:  до 31 декабря 2018 г. подготовлен доклад по результатам конкурсного отбора молодежи для создания национального молодежного симфонического оркестра. До 31 декабря 2018 г. создан национальный молодежный симфонический оркестр. Московская 
государственная академическая филармония разработала уникальную общероссийскую программу - Национальный молодежный симфонический оркестр - симфоническая академия. Основной репетиционной базой коллектива станет концертный комплекс «Филармония-2», располагающий всеми необходи-
мыми помещениями. Реализация программы позволит решить острейшую проблему профессиональной реализации молодых музыкантов. Сегодня 90% выпускников российских консерваторий - это оркестровые исполнители, но возможности получить практические профессиональные навыки, необходимые 
для поступления в ведущие коллективы, они не имеют. Программа направлена на создание высокопрофессионального кадрового резерва для лучших симфонических оркестров страны, на преодоление существующей тенденции оттока талантливых музыкантов за рубеж, на привлечение к академической 
музыке широкой молодежной аудитории. За период с 2019 по 2023 гг. организованы и проведены на ежегодной основе конкурсные отборы молодежи для функционирования национального молодежного симфонического оркестра. Формирование персонального состава Национального молодежного симфони-
ческого оркестра - симфонической академии будет осуществляться на конкурсной основе.

Срок: 01.03.2019
1.1 Создан юношеский симфонический оркестр Астраханской области

01.03.2019

Формирование базы данных персонального состава национального молодежного симфонического оркестра и юношеского симфонического оркестра 
Астраханской области будет осуществляться на конкурсной основе. Зачисление в состав оркестра планируется по итогам конкурса проектов, проводимых 
на территории Астраханской области. 
Конкурс пройдет по специальностям: оркестрово-струнные инструменты, оркестровые духовые инструменты, ударные инструменты. 
Отбор кандидатов для включения в состав регионального юношеского симфонического оркестра будет осуществляться среди граждан Астраханской 
области в возрасте 18-25 лет, являющихся выпускниками и студентами третьего и старших курсов высших музыкальных учебных заведений Российской 
Федерации. 
В 2024 году создан региональный юношеский симфонический оркестр, что позволит решить проблему дефицита кадров для Астраханского государствен-
ного театра Оперы и Балета и Астраханской государственной филармонии, а также образовательных учреждений

        2. Результат федерального проекта: проведены фестивали любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам. 

Характеристика результата федерального проекта: за период с 2019 по 2024 г. будет проведено 6 фестивалей любительских творческих коллективов с вручением 120 грантов лучшим коллективам (по 20 грантов ежегодно). 

Срок: 01.12.2024
2.1. Принято участие в  Фестивале любительских творческих коллективов и направлено не менее  5 заявок на 

вручение грантов 01.12.2024
За период с 2020 по 2024 г. принято участие в Фестивале любительских творческих коллективов и направлено не менее 5 заявок на вручение грантов

              3.
Результат федерального проекта: проведены фестивали детского творчества всех жанров.   

Характеристика результата федерального проекта: за период с 2019 по 2024 г. проведено 30 фестивалей детского творчества всех жанров (5 фестивалей ежегодно). 

Срок: 01.12.2024

             3.1. Организовано и проведено не менее 30 фестивалей детского творчества всех жанров К 2024 году организовано и проведено не менее 30 фестивалей (не менее 5 фестивалей ежегодно) и конкурсов для детей и молодежи всех жанров

Задача национального проекта: подготовить кадры для отрасли культуры 
             4. Результат федерального проекта: созданы центры непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе творческих вузов.

Характеристика результата федерального проекта: за период с 2019 по 2021 г. на базе 15 творческих вузов - Российской академии музыки имени Гнесиных, Российского института театрального искусства - ГИТИС, Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А.Герасимова, Ака-
демии Русского балета им. А.Я.Вагановой, Московской государственной академии хореографии, Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова, Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина, Дальневосточного и 
Красноярского государственных институтов искусств, Санкт-Петербургского, Краснодарского, Московского, Кемеровского, Челябинского, Пермского государственных институтов культуры будут созданы 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров 
в сфере культуры (7 в 2019 году и по 4 Центра в 2020 и 2021 гг. соответственно), оснащенных современным оборудованием. Центрами будут разработаны и реализованы инновационные дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области ис-
кусств и культуры, в том числе в области современного менеджмента с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок с приглашением деятелей культуры, ведущих специалистов отрасли (нарастающим итогом). 
Срок: 01.12.2024

4.1. Повышена квалификация 1298 творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе Центров 
непрерывного образования 30.12.2024

К 2024 году на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры будет обуче-
но 1298 творческих и управленческих кадров в сфере культуры. 
По годам:
2019 год – 91 чел.;
2020 год – 260 чел. (нарастающим итогом);
2021 год – 519 чел. (нарастающим итогом);
2022 год – 779 чел. (нарастающим итогом);
2023 год – 1038 чел. (нарастающим итогом);
2024 год – 1298 чел. (нарастающим итогом)

Задача национального проекта: обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации

             5.
Результат федерального проекта: проведена программа «Волонтеры культуры»

Характеристика результата федерального проекта: за период с 2019 по 2024 г. в программе «Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого движения, в том числе волонтерских проектов, примут участие 100 000 волонтеров, будет сформирован социальный институт добровольче-
ства в сфере сохранения культурного наследия в масштабах страны, а также отработаны альтернативные механизмы вовлечения в культурный и хозяйственный обороты объектов культурного наследия.

Срок: 30.12.2024
5.1. Вовлечено 695 волонтеров в реализацию мероприятий, направленных на популяризацию культурной сфе-

ры и сохранение исторической памяти 30.12.2024
К 2024 году в программе «Волонтеры культуры» принимают участие 695 волонтеров для работы в учреждениях культуры, на массовых мероприятиях и 
обеспечения работы с целью сохранения культурного наследия.
 По годам:
2019 год – 70 чел.;
2020 год – 174 чел. (нарастающим итогом);
2021 год – 278 чел. (нарастающим итогом);
2022 год – 417 чел. (нарастающим итогом);
2023 год – 556 чел. (нарастающим итогом);
2024 год – 695 чел. (нарастающим итогом)

Задача национального проекта: создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных 
и культурных ценностей народов Российской Федерации 

               6. Результат федерального проекта: 
реализованы творческие проекты некоммерческих организаций, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литера-
туры, народных художественных промыслов и ремесел. 

Характеристика результата федерального проекта: в период с 2019 по 2024 г. некоммерческим организациям выделено не более 600 субсидий (по 100 субсидий ежегодно) на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и куль-
турных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства. 

Срок: 01.12.2024
6.1. Выделено не менее 10  грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на 

укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценно-
стей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского 
языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел 

01.12.2024

В период с 2020  по 2024 г. некоммерческим организациям выделено не менее 10 грантов на творческие проекты, направленные на укрепление рос-
сийской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, 
направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства.
По годам:
2020 год –  2 гранта; 
2021 год –  4 гранта (нарастающим итогом);
2022 год –  6 грантов (нарастающим итогом);
2023 год –  8 грантов  (нарастающим итогом);
 2024 год – 10 грантов (нарастающим итогом)

               7. Результат федерального проекта: реализованы всероссийские и международные творческие проекты некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства. 

Характеристика результата федерального проекта: в период с 2019 по 2024 г. ежегодное выделение субсидий некоммерческим организациям позволит реализовать всероссийские и международные творческие проекты в области музыкального, театрального и изобразительного искусства (по 10 проектов 
ежегодно).
Срок: 31.12.2024

7.1. Выделено не менее 17 грантов некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и междуна-
родных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства   

31.12.2024

К 2024 году не менее 17 грантов выделено некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в обла-
сти музыкального и театрального искусства.
По годам:
2019 год  – 3 гранта;
2020 год –  5 грантов (нарастающим итогом);
2021 год –  9 грантов (нарастающим итогом);
2022 год – 11 грантов (нарастающим итогом);
2023 год – 16 грантов (нарастающим итогом);
2024 год – 17 грантов (нарастающим итогом)

              8. Результат федерального проекта: проведены культурно-просветительские программы для школьников. 

Характеристика результата федерального проекта: за период с 2019 по 2024 г. проведено 150 культурно-просветительских программ для 500 000 школьников (нарастающим итогом). 

Срок: 01.12.2024
8.1. Организовано не менее 21 культурно-просветительской программы для 980 школьников (нарастающим 

итогом)

01.12.2024

За период с 2019 по 2024 г. организовано не менее 21 культурно-просветительской программы для 980 школьников. 
По годам:
2019 год – не менее 2 программ для 100  школьников;
2020 год – не менее 4 программ для 220  школьников (нарастающим итогом);
2021 год – не менее 7 программ для 370 школьников (нарастающим итогом);
2022 год – не менее 11 программ для 530 школьников (нарастающим итогом);
2023 год – не менее 16 культурно-просветительских программ для 730 школьников (нарастающим итогом);
2024 год – не менее 21 программы для 980 школьников (нарастающим итогом)

              9. Результат федерального проекта: проведены военно-исторические лагеря на территории субъектов Российской Федерации.

Характеристика результата федерального проекта: в 2019 году выделение субсидии РВИО будет способствовать созданию сети военно-исторических лагерей в субъектах Российской Федерации (в 3 субъектах с численностью воспитанников в каждом лагере не менее 1 400 человек). С 2020 по 2024 г. – в 5 
субъектах с численностью воспитанников в каждом лагере не менее 1000 человек (ежегодно). Таким образом, к 2024 году будет проведено 28 военно-исторических лагерей (нарастающим итогом).

Срок: 01.12.2024
9.1. Организовано 6 выставочных проектов региональных музеев за пределами региона       01.12.2024 С 2019 по 2024 год будет организовано 6 выставочных проектов региональных музеев   за пределами региона  (по 1 проекту в год. 

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 
(прогноз) 2023 (прогноз) 2024

(прогноз)
1. Результат федерального проекта: проведены фестивали любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам.

1.1. Принято участие в  Фестивале любительских творческих коллективов и направлено не менее  5 заявок 
на вручение грантов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,60

 1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наимено-
вание) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (в т.ч. из них межбюджет-
ные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 1.1.3. консолидированный бюджет Астраханской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,60

1.1.3.1 - в том числе: бюджет Астраханской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,60

1.1.3.2 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.3 -местные бюджеты 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: проведены фестивали детского творчества всех жанров   

3.1. Организованы и проведены не менее 30 фестивалей детского творчества всех жанров 3,49 3,94 4,64 4,14 4,74 4,14 25,09

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наимено-
вание) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (в т.ч. из них межбюджет-
ные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3. консолидированный бюджет Астраханской области 3,49 3,94 4,64 4,14 4,74 4,14 25,09

2.1.3.1 - в том числе: бюджет Астраханской области 3,49 3,94 4,64 4,14 4,74 4,14 25,09

2.1.3.2 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.1.3.3 -местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Результат федерального проекта: реализованы творческие проекты некоммерческих организаций, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные 
на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел 

3.1. Выделено не менее 10  грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные 
на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных 
ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию 
русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел

0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 3,00
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 3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наимено-
вание) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (в т.ч. из них межбюджет-
ные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3. консолидированный бюджет Астраханской области 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 3,00

3.1.3.1 - в том числе: бюджет Астраханской области 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 3,00

3.1.3.2 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3.3 -местные бюджеты 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
4. Результат федерального проекта: реализованы всероссийские и международные творческие проекты некоммерческих организаций в области музыкального, театрального и изобразительного искусства

4.1. Выделено не менее 17 грантов некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и меж-
дународных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства   

5,50 8,96 19,96 4,50 27,20 1,80 67,92

 4.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наимено-
вание) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (в т.ч. из них межбюджет-
ные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3 консолидированный бюджет Астраханской области 5,50 8,96 19,96 4,50 27,20 1,80 67,92

4.1.3.1 - в том числе: бюджет Астраханской области 5,50 8,96 19,96 4,50 27,20 1,80 67,92

4.1.3.2 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3.3 -местные бюджеты
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 4.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Результат федерального проекта: проведены культурно-просветительские программы для школьников

5.1. Организовано не менее 21 культурно-просветительской программы для 980 школьников (нарастающим 
итогом)

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 3,00

5.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наимено-
вание) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (в т.ч. из них межбюджет-
ные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.3. консолидированный бюджет Астраханской области 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 3,00

5.1.3.1 - в том числе: бюджет Астраханской области 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 3,00

5.1.3.2 - местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3.3 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Результат федерального проекта: проведены военно-исторические лагеря на территории субъектов Российской Федерации
  6.1. Организовано 6 выставочных проектов  региональных музеев за пределами региона       0,36 0,36 1,36 1,36 0,36 0,36 4,16

 6.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наимено-
вание) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (в т.ч. из них межбюджет-
ные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.3. консолидированный бюджет Астраханской области 0,36 0,36 1,36 1,36 0,36 0,36 4,16

6.1.3.1 - в том числе: бюджет Астраханской области 0,36 0,36 1,36 1,36 0,36 0,36 4,16

6.1.3.2 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.3.3 -местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по региональному проекту, в том числе: 9,85 14,76 26,46 10,50 34,10 8,10 103,77

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
консолидированный бюджет Астраханской области 9,85 14,76 26,46 10,50 34,10 8,10 103,77

- в том числе: бюджет Астраханской области 9,85 14,76 26,46 10,50 34,10 8,10 103,77

- местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Участники регионального проекта

 п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный
руководитель Занятость в проекте (процентов)

1. Руководитель регионального проекта Прокофьева О.Н. Министр культуры и туризма Астраханской области Шарыкин А.В.,  
вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области

30

2. Администратор регионального проекта Прокофьева О.Н. Министр культуры и туризма Астраханской области Шарыкин А.В.,  
вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области

30

 Общие организационные мероприятия по проекту
3 участник регионального проекта Васильева Л.Г. Первый заместитель министра культуры и туризма Астраханской об-

ласти
Министр культуры и туризма Астраханской области                              
Прокофьева О.Н.

25

4 участник регионального проекта Мальцева  Т.А. Начальник финансово-экономического управления министерства 
культуры и туризма Астраханской области  

Первый заместитель министра культуры и туризма Астраханской обла-
сти Васильева Л.Г.

25

 Создан юношеский симфонический оркестр Астраханской области
5 ответственный за достижение показателей  регионального проекта Васильева Л.Г. Первый заместитель министра культуры и туризма Астраханской 

области
Министр культуры и туризма Астраханской области                                 
Прокофьева О.Н.

30

6 участник регионального проекта Пронина О.А. начальник отдела по развитию профессионального 
искусства и образования  министерства культуры и туризма Астра-
ханской области

Первый заместитель министра культуры и туризма Астраханской обла-
сти Васильева Л.Г.

30

 Принято участие в  Фестивале любительских творческих коллективов и направлено не менее  5 заявок на вручение грантов
7 ответственный за достижение показателей  регионального проекта Губина Л.В. заместитель министра культуры и туризма Астраханской области Министр культуры и туризма Астраханской области                                 

Прокофьева О.Н.
30

8 участник регионального проекта Губина Л.В. заместитель министра культуры и туризма Астраханской области Министр культуры и туризма Астраханской области 
 Прокофьева О.Н.

30

 Организованы и проведены не менее 30 фестивалей детского творчества всех жанров

9 ответственный за достижение показателей  регионального проекта Васильева Л.Г. Первый заместитель министра культуры и туризма Астраханской 
области

Министр культуры и туризма Астраханской области                                 
Прокофьева О.Н.

30

10 участник регионального проекта Губина Л.В. заместитель министра культуры и туризма Астраханской области Министр культуры и туризма Астраханской области  
Прокофьева О.Н.

30

11 участник регионального проекта Пронина О.А. начальник отдела по развитию профессионального 
искусства и образования министерства культуры и туризма Астра-
ханской области

Первый заместитель министра культуры и туризма Астраханской обла-
сти Васильева Л.Г.

30

Повышена квалификация 1298 творческих и управленческих кадров в сфере культуры  на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры
12 ответственный за достижение показателей  регионального проекта Васильева Л.Г. Первый заместитель министра культуры и туризма Астраханской об-

ласти
Министр культуры и туризма Астраханской области                                 
Прокофьева О.Н.

30

13 участник регионального проекта Пронина О.А. начальник управления по развитию профессионального 
искусства и образования министерства культуры и туризма Астра-
ханской области

Первый заместитель министра культуры и туризма Астраханской обла-
сти Васильева Л.Г.

30

14 участник регионального проекта Васильева О.П. начальник отдела нормативно-правового, кадрового, документаци-
онного обеспечения и контроля   министерства культуры и туризма 
Астраханской области

Заместитель министра культуры и туризма Астраханской области
Губина Л.В.

30

 Вовлечено  695 волонтеров  в реализацию  мероприятий, направленных на популяризацию культурной сферы и сохранение исторической памяти
15 ответственный за достижение показателей  регионального проекта Губина Л.В. Заместитель министра культуры и туризма Астраханской области Министр культуры и туризма Астраханской области                                 

Прокофьева О.Н.
30

16 участник регионального проекта Чудинова Н.В. начальник отдела по информационной деятельности и связям с обще-
ственностью  министерства культуры и туризма Астраханской области

Заместитель министра культуры и туризма Астраханской области
Губина Л.В.

30

Выделено не менее 10 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русско-
го языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел

17 ответственный за достижение показателей  регионального проекта Васильева Л.Г. Первый заместитель министра культуры и туризма Астраханской 
области

Министр культуры и туризма Астраханской области                                
Прокофьева О.Н.

30

18 участник регионального проекта Пронина О.А. начальник отдела по развитию профессионального 
искусства и образования  министерства культуры и туризма Астрахан-
ской области

Первый заместитель министра культуры и туризма Астраханской обла-
сти Васильева Л.Г.

30

19 участник регионального проекта Губина Л.В. заместитель министра культуры и туризма Астраханской области Министр культуры и туризма Астраханской области  
Прокофьева О.Н.

30

 Выделено не менее 17 грантов некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства   
20 ответственный за достижение показателей  регионального проекта Васильева Л.Г. Первый заместитель министра культуры и туризма Астраханской об-

ласти
Министр культуры и туризма Астраханской области                                 
Прокофьева О.Н.

30

21 участник регионального проекта Пронина О.А. начальник отдела по развитию профессионального 
искусства и образования  министерства культуры и туризма Астрахан-
ской области

Первый заместитель министра культуры и туризма Астраханской обла-
сти Васильева Л.Г.

30

Организовано не менее 21 культурно-просветительской программы для 980 школьников (нарастающим итогом)

22 ответственный за достижение показателей  регионального проекта Порублева Т.Н. Заместитель министра культуры и туризма Астраханской области Министр культуры и туризма Астраханской области                                 
Прокофьева О.Н.

30

23 участник регионального проекта Пронина О.А. начальник отдела по развитию профессионального 
искусства и образования  министерства культуры и туризма Астрахан-
ской области

Заместитель министра культуры и туризма Астраханской области 
Порублева Т.Н.

30

Организовано 6 выставочных проектов  региональных музеев за пределами региона     
24 ответственный за достижение показателей  регионального проекта Губина Л.В. заместитель министра культуры и туризма Астраханской области Министр культуры и туризма Астраханской области                                

Прокофьева О.Н.
30

25 участник регионального проекта Губина Л.В. заместитель министра культуры и туризма Астраханской области Министр культуры и туризма Астраханской области 
Прокофьева О.Н.

30

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта

«Творческие люди»
План мероприятий по реализации регионального проекта

N п/п Наименование результата, мероприятия, контрольной точки Сроки реализации Ответственный исполнитель Вид документа и характеристика результата Уровень контроля

Начало Окончание

1. Создан юношеский симфонический оркестр Астраханской области
01.01.2022 01.01.2024 Васильева Л.Г.

Пронина О.А.
Создание высокопрофессионального кадрового резерва для 
лучших симфонических оркестров страны.  Преодоление суще-
ствующей тенденции оттока талантливых музыкантов за рубеж

ПК
(Проектный комитет при Губерна-

торе Астраханской области)

1.1.1. Создана база данных для создания национального молодежного симфонического орке-
стра и юношеского симфонического оркестра Астраханской области

01.01.2022 01.12.2022 Пронина О.А. Привлечение к академической музыке широкой молодежной 
аудитории

ВПО

1.1.2. Организован и проведен конкурсный отбор молодежи для функционирования юношеского 
симфонического оркестра Астраханской области 

01.01.2023 01.12.2023 Пронина О.А. Осуществлен отбор кандидатов для участия в конкурсе по вклю-
чению в состав Национального молодежного симфонического 
оркестра

ВПО
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1.1. Создан юношеский симфонический оркестр Астраханской области - 01.12.2024 Пронина О.А. Привлечение к академической музыке широкой молодежной 
аудитории

РПО

2. Принято участие в  Фестивале любительских творческих коллективов и направлено не ме-
нее  5 заявок на вручение грантов

01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

01.12.2020
01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.12.2024

Губина Л.В. Продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального 
искусства

ПК

2.1.1. Принято участие в  Фестивале любительских творческих коллективов и направлено не ме-
нее  1 заявки на вручение грантов 

01.01.2020 01.12.2020 Губина Л.В. Любительским творческим коллективам Астраханской области  
вручен 1 грант 

ВПО

2.1.2. Принято участие в  Фестивале любительских творческих коллективов и направлено не ме-
нее  2 заявок на вручение грантов (нарастающим итогом)

01.01.2021 01.12.2021 Губина Л.В. Любительским творческим коллективам Астраханской области  
вручено 2 гранта (нарастающим итогом)

ВПО

2.1.3. Принято участие в  Фестивале любительских творческих коллективов и направлено не ме-
нее  3 заявок на вручение грантов (нарастающим итогом)

01.01.2022 01.12.2022 Губина Л.В. Любительским творческим коллективам Астраханской области  
вручено 3 гранта  (нарастающим итогом)

ВПО

2.1.4. Принято участие в  Фестивале любительских творческих коллективов и направлено не ме-
нее  4 заявок на вручение грантов (нарастающим итогом)

01.01.2023 01.12.2023 Губина Л.В. Любительским творческим коллективам Астраханской области  
вручено 4 гранта (нарастающим итогом)

ВПО

2.1.5. Принято участие в  Фестивале любительских творческих коллективов и направлено не ме-
нее  5 заявок на вручение грантов (нарастающим итогом)

01.01.2024 01.12.2024 Губина Л.В. Любительским творческим коллективам Астраханской области  
вручено 5 грантов (нарастающим итогом)

ВПО

2.1. Обеспечены условия для творческой самореализации граждан путем грантовой поддерж-
ки фестивалей любительских (самодеятельных) коллективов

- 01.12.2020
01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.12.2024

Васильева Л.Г.
Губина Л.В.

Популяризировано народное творчество и фольклор, художе-
ственные народные промыслы и ремесла и, в итоге, повышение 
роста участников клубных формирований (до 29,6 тыс. чел.)

РПО

3. Организованы и проведены не менее 30 фестивалей детского творчества всех жанров 01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Васильева Л.Г.
Губина Л.В.

Для развития творческих способностей детей будет создана и 
поддержана за счет грантов система конкурсов и фестивалей

ПК

3.1.1. Организованы и проведены не менее 5 фестивалей детского творчества всех жанров 01.01.2019 31.12.2019 Губина Л.В.
Пронина О.А.

Поддержано не менее 5 фестивалей детского творчества всех 
жанров

ВПО

3.1.2. Организованы и проведены не менее 10 фестивалей детского творчества всех жанров 
(нарастающим итогом)

01.01.2020 31.12.2020 Губина Л.В.
Пронина О.А.

Поддержано не менее 10 фестивалей детского творчества всех 
жанров   (нарастающим итогом)

ВПО

3.1.3. Организованы и проведены не менее 15 фестивалей детского творчества всех жанров 
(нарастающим итогом)

01.01.2021 31.12.2021 Губина Л.В.
Пронина О.А.

Поддержано не менее 15 фестивалей детского творчества всех 
жанров (нарастающим итогом)

ВПО

3.1.4. Организованы и проведены не менее 20 фестивалей детского творчества всех жанров 
(нарастающим итогом)

01.01.2022 31.12.2022 Губина Л.В.
Пронина О.А.

Поддержано не менее 20 фестивалей детского творчества всех 
жанров (нарастающим итогом)

ВПО

3.1.5. Организованы и проведены не менее 25 фестивалей детского творчества всех жанров 
(нарастающим итогом)

01.01.2023 31.12.2023 Губина Л.В.
Пронина О.А.

Поддержано не менее 25 фестивалей детского творчества всех 
жанров (нарастающим итогом)

ВПО

3.1.6. Организованы и проведены не менее 30 фестивалей детского творчества всех жанров 
(нарастающим итогом)

01.01.2024 31.12.2024 Губина Л.В.
Пронина О.А.

Поддержано не менее 30 фестивалей детского творчества всех 
жанров (нарастающим итогом)

ВПО

3.1. Осуществлена поддержка не менее 5  фестивалей детского творчества всех жанров еже-
годно

- 31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Васильева Л.Г. Система конкурсов и фестивалей служит социальным лифтом 
для одаренных детей и молодежи  

РПО

4. Повышена квалификация 1298 творческих и управленческих кадров в сфере культуры  на 
базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управ-
ленческих кадров в сфере культуры

01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

01.12.2019
01.12.2020
01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.12.2024

Губина Л.В. 
Васильева О.П.

Организации отрасли культуры обеспечены высокопрофессио-
нальными кадрами

ПК

4.1.1. Повышена квалификация 91 творческого и управленческого кадра в сфере культуры (на-
растающим итогом) на базе центров непрерывного образования и повышения квалифика-
ции творческих и управленческих кадров в сфере культуры 

01.01.2019 01.12.2019 Губина Л.В.
Васильева О.П.

В центрах непрерывного образования и повышения квалифи-
кации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 
за проектный период пройдут повышение квалификации 91 
человек

ВПО

4.1.2. Повышена квалификация 260 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (на-
растающим итогом) на базе центров непрерывного образования и повышения квалифика-
ции творческих и управленческих кадров в сфере культуры

01.01.2020 01.12.2020 Губина Л.В.
Васильева О.П.

В центрах непрерывного образования и повышения квалифи-
кации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 
за проектный период пройдут повышение квалификации 260 
человек (нарастающим итогом)

ВПО

4.1.3. Повышена квалификация 519 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (на-
растающим итогом) на базе центров непрерывного образования и повышения квалифика-
ции творческих и управленческих кадров в сфере культуры

01.01.2021 01.12.2021 Губина Л.В.
Васильева О.П.

В центрах непрерывного образования и повышения квалифи-
кации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 
за проектный период пройдут повышение квалификации 519  
человек (нарастающим итогом)

ВПО

4.1.4. Повышена квалификация 779 творческих и управленческих кадров в сфере культуры (на-
растающим итогом) на базе центров непрерывного образования и повышения квалифика-
ции творческих и управленческих кадров в сфере культуры

01.01.2022 01.12.2022 Губина Л.В.
Васильева О.П.

В центрах непрерывного образования и повышения квалифи-
кации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 
за проектный период пройдут повышение квалификации 779  
человек (нарастающим итогом) 

ВПО

4.1.5. Повышена квалификация 1038 творческих и управленческих кадров в сфере культуры 
(нарастающим итогом) на базе центров непрерывного образования и повышения квали-
фикации творческих и управленческих кадров в сфере культуры

01.01.2023 01.12.2023 Губина Л.В.
Васильева О.П.

В центрах непрерывного образования и повышения квалифи-
кации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 
за проектный период пройдут повышение квалификации 1038  
человек (нарастающим итогом) 

ВПО

4.1.6. Повышена квалификация 1298 творческих и управленческих кадров в сфере культуры 
(нарастающим итогом) на базе центров непрерывного образования и повышения квали-
фикации творческих и управленческих кадров в сфере культуры

01.01.2024 01.12.2024 Губина Л.В.
Васильева О.П.

В центрах непрерывного образования и повышения квалифи-
кации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 
за проектный период пройдут повышение квалификации 1298 
человек (нарастающим итогом)

ВПО

4.1. Организации отрасли культуры обеспечены высокопрофессиональными кадрами - 01.12.2019
01.12.2020
01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.12.2024

Губина Л.В. В центрах непрерывного образования и повышения квалифи-
кации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 
за проектный период пройдут повышение квалификации 1298 
человек 

РПО

5. Вовлечено  695 волонтеров  в реализацию  мероприятий, направленных на популяриза-
цию культурной сферы и сохранение исторической памяти

01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Васильева Л.Г.
Пронина О.А.

Обеспечена поддержка добровольческих движений, в том числе 
в сфере сохранения культурного наследия народов Российской 
Федерации

ПК

5.1.1. Вовлечено  70 волонтеров  в реализацию  мероприятий, направленных на популяризацию 
культурной сферы и сохранение исторической памяти 

01.01.2019 31.12.2019 Чудинова Н.В. Обеспечен комплекс мероприятий по развитию волонтерского 
движения

ВПО

5.1.2. Вовлечено 174 волонтеров в реализацию  мероприятий, направленных на популяризацию 
культурной сферы и сохранение исторической памяти

01.01.2020 31.12.2020 Чудинова Н.В. Обеспечен комплекс мероприятий по развитию волонтерского 
движения

ВПО

5.1.3. Вовлечено 278 волонтеров в реализацию  мероприятий, направленных на популяризацию 
культурной сферы и сохранение исторической памяти

01.01.2021 31.12.2021 Чудинова Н.В. Обеспечен комплекс мероприятий по развитию волонтерского 
движения

ВПО

5.1.4. Вовлечено 417 волонтеров в реализацию  мероприятий, направленных на популяризацию 
культурной сферы и сохранение исторической памяти

01.01.2022 31.12.2022 Чудинова Н.В. Обеспечен комплекс мероприятий по развитию волонтерского 
движения

ВПО

5.1.5. Вовлечено 556 волонтеров в реализацию мероприятий, направленных на популяризацию 
культурной сферы и сохранение исторической памяти

01.01.2023 31.12.2023 Чудинова Н.В. Обеспечен комплекс мероприятий по развитию волонтерского 
движения

ВПО

5.1.6. Вовлечено 695 волонтеров в реализацию  мероприятий, направленных на популяризацию 
культурной сферы и сохранение исторической памяти

01.01.2024 31.12.2024 Чудинова Н.В. Обеспечен комплекс мероприятий по развитию волонтерского 
движения

ВПО

5.1. К 2024 году в программе «Волонтеры культуры» принимают участие 695 волонтеров - 31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Васильева Л.Г.
Чудинова Н.В.

Обеспечена поддержка добровольческих движений, в том числе 
в сфере сохранения культурного наследия народов Российской 
Федерации

РПО

6. Выделено не менее 10 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, 
направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духов-
но-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая 
мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных 
художественных промыслов и ремесел 

01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

01.12.2020
01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.12.2024

Васильева Л.Г.
Губина Л.В.

Созданы условия для укрепления гражданской идентичности на 
основе духовно-нравственных 
и культурных ценностей народов Российской Федерации

ПК

6.1.1. Выделено не менее 2 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, 
направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духов-
но-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая 
мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных 
художественных промыслов и ремесел 

01.01.2020 01.12.2020 Васильева Л.Г.
Губина Л.В.

Оказана поддержка 2 гражданским   культурным инициативам в 
формате грантов НКО

ВПО

6.1.2. Выделено не менее 4 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, 
направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духов-
но-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая 
мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных 
художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)

01.01.2021 01.12.2021 Васильева Л.Г.
Губина Л.В.

Оказана поддержка 4 гражданским   культурным инициативам в 
формате грантов НКО

ВПО

6.1.3. Выделено не менее 6 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, 
направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духов-
но-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая 
мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных 
художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)

01.01.2022 01.12.2022 Васильева Л.Г.
Губина Л.В.

Оказана поддержка 6 гражданским   культурным инициативам в 
формате грантов НКО

ВПО

6.1.4. Выделено не менее 8 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, 
направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духов-
но-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая 
мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных 
художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)

01.01.2023 01.12.2023 Васильева Л.Г.
Губина Л.В.

Оказана поддержка 8 гражданским   культурным инициативам в 
формате грантов НКО (нарастающим итогом)

ВПО

6.1.5. Выделено не менее 10 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, 
направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духов-
но-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая 
мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных 
художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)

01.01.2024 01.12.2024 Васильева Л.Г.
Губина Л.В.

Оказана поддержка 10 гражданским   культурным инициативам в 
формате грантов НКО (нарастающим итогом)

ВПО

6.1. Некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление рос-
сийской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных цен-
ностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популя-
ризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов, выделены 
гранты (по 2 гранта ежегодно)

- 01.12.2020
01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.12.2024

Васильева Л.Г.
Губина Л.В.

Оказана поддержка 10 гражданским   культурным инициативам в 
формате грантов НКО (нарастающим итогом)

РПО

7. Выделено не менее 17 грантов некоммерческим организациям на реализацию всерос-
сийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального 
искусства   

01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Васильева Л.Г.
Губина Л.В.

Выделено не менее 17 грантов некоммерческим организациям 
на реализацию всероссийских и международных творческих про-
ектов в области музыкального и театрального искусства   

ПК

7.1.1 Выделено не менее 3 грантов некоммерческим организациям на реализацию всерос-
сийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального 
искусства   

01.01.2019 31.12.2019 Васильева Л.Г.
Губина Л.В.

Выделено не менее 3 грантов некоммерческим организациям на 
реализацию всероссийских и международных творческих проек-
тов в области музыкального и театрального искусства   

ВПО

7.1.2. Выделено не менее 5 грантов некоммерческим организациям на реализацию всерос-
сийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального 
искусства   

01.01.2020 31.12.2020 Васильева Л.Г.
Губина Л.В.

Выделено не менее 5 грантов некоммерческим организациям на 
реализацию всероссийских и международных творческих проек-
тов в области музыкального и театрального искусства   

ВПО

7.1.3. Выделено не менее 9 грантов некоммерческим организациям на реализацию всерос-
сийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального 
искусства   

01.01.2021 31.01.2021 Васильева Л.Г.
Губина Л.В.

Выделено не менее 9 грантов некоммерческим организациям на 
реализацию всероссийских и международных творческих проек-
тов в области музыкального и театрального искусства   

ВПО

7.1.4. Выделено не менее 11 грантов некоммерческим организациям на реализацию всерос-
сийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального 
искусства   

01.01.2022 31.01.2022 Васильева Л.Г.
Губина Л.В.

Выделено не менее 11 грантов некоммерческим организациям 
на реализацию всероссийских и международных творческих про-
ектов в области музыкального и театрального искусства   

ВПО

7.1.5. Выделено не менее 16 грантов некоммерческим организациям на реализацию всерос-
сийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального 
искусства   

01.01.2023 31.01.2023 Васильева Л.Г.
Губина Л.В.

Выделено не менее 16 грантов некоммерческим организациям 
на реализацию всероссийских и международных творческих про-
ектов в области музыкального и театрального искусства   

ВПО

7.1.6. Выделено не менее 17 грантов некоммерческим организациям на реализацию всерос-
сийских и международных творческих проектов в области музыкального и театрального 
искусства   

01.01.2024 31.01.2024 Васильева Л.Г.
Губина Л.В.

Выделено не менее 17 грантов некоммерческим организациям 
на реализацию всероссийских и международных творческих про-
ектов в области музыкального и театрального искусства   

ВПО

7.1. Выделены гранты некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и между-
народных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства   

- 31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Васильева Л.Г.
Губина Л.В.

Выделено не менее 17 грантов некоммерческим организациям 
на реализацию всероссийских и международных творческих про-
ектов в области музыкального и театрального искусства   

РПО
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8. Организовано не менее 21 культурно-просветительской программы для 980 школьников 01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

01.12.2019
01.12.2020
01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.12.2024

Васильева Л.Г.
Пронина О.А.

Созданы условия для организации культурно-просветительских 
программ для школьников

ПК

8.1.1. Организовано не менее 2 культурно-просветительских программ для 100  школьников 01.01.2019 01.12.2019 Васильева Л.Г.
Пронина О.А.

Созданы условия для организации культурно-просветительских 
программ для школьников

ПК

8.1.2. Организовано не менее 4 культурно-просветительских программ для 220  школьников 01.01.2020 01.12.2020 Васильева Л.Г.
Пронина О.А.

Созданы условия для организации культурно-просветительских 
программ для школьников

ПК

8.1.3. Организовано не менее 7 культурно-просветительских программ для 370 школьников 01.01.2021 01.12.2021 Созданы условия для организации культурно-просветительских 
программ для школьников

ПК

8.1.4. Организовано не менее 11 культурно-просветительских программ для 530 школьников 01.01.2022 01.12.2022 Васильева Л.Г.
Пронина О.А.

Созданы условия для организации культурно-просветительских 
программ для школьников

ПК

8.1.5. Организовано не менее 16 культурно-просветительских программ для 730 школьников 01.01.2023 01.12.2023 Васильева Л.Г.
Пронина О.А.

Созданы условия для организации культурно-просветительских 
программ для школьников

ПК

8.1.6. Организовано не менее 21 культурно-просветительских программ для 980 школьников 01.01.2024 01.12.2024 Васильева Л.Г.
Пронина О.А.

Созданы условия для организации культурно-просветительских 
программ для школьников

ПК

8.1. Культурно-просветительские программы для школьников проведены - 01.12.2019
01.12.2020
01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.12.2024

Васильева Л.Г.
Пронина О.А.

Созданы условия для организации культурно-просветительских 
программ для школьников

РПО

9. Организовано 6 выставочных проектов  региональных музеев за пределами региона (еже-
годно)    

01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

01.12.2019
01.12.2020
01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.12.2024

Губина Л.В. Созданы условия доступности к лучшим образцам отечествен-
ной и зарубежной культуры, хранящихся в  региональных музеях

ПК

9.1.1. Организован 1 выставочный проект  региональных музеев за пределами региона 01.01.2019 01.12.2019 Губина Л.В. Созданы условия доступности к лучшим образцам отечествен-
ной и зарубежной культуры, хранящихся в  региональных музеях

ВПО

9.1.2. Организовано 2 выставочных проекта  региональных музеев за пределами региона (на-
растающим итогом)

01.01.2020 01.12.2020 Губина Л.В. Созданы условия доступности к лучшим образцам отечествен-
ной и зарубежной культуры, хранящихся в  региональных музеях

ВПО

9.1.3. Организовано 3 выставочных проекта  региональных музеев за пределами региона (на-
растающим итогом)

01.01.2021 01.12.2021 Губина Л.В. Созданы условия доступности к лучшим образцам отечествен-
ной и зарубежной культуры, хранящихся в  региональных музеях

ВПО

9.1.4. Организовано 4 выставочных проекта  региональных музеев за пределами региона (на-
растающим итогом)

01.01.2022 01.12.2022 Губина Л.В. Созданы условия доступности к лучшим образцам отечествен-
ной и зарубежной культуры, хранящихся в  региональных музеях

ВПО

9.1.5. Организовано 5 выставочных проектов  региональных музеев за пределами региона (на-
растающим итогом)

01.01.2023 01.12.2023 Губина Л.В. Созданы условия доступности к лучшим образцам отечествен-
ной и зарубежной культуры, хранящихся в  региональных музеях

ВПО

9.1.6. Организовано 6 выставочных проектов  региональных музеев за пределами региона (на-
растающим итогом)

01.01.2024 01.12.2024 Губина Л.В. Созданы условия доступности к лучшим образцам отечествен-
ной и зарубежной культуры, хранящихся в  региональных музеях

ВПО

9.1. За пределами региона организованы выставочные проекты - 01.12.2019
01.12.2020
01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.12.2024

Губина Л.В. Созданы условия доступности к лучшим образцам отечествен-
ной и зарубежной культуры, хранящихся в  региональных музеях

РПО

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта

«Творческие люди»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Творческие люди»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

 Региональный проект «Творческие люди» направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи. Задачей проекта также является выравнивание условий доступности жителей всех регионов страны к лучшим образцам 
музыкального, театрального, хореографического и изобразительного искусства, народного творчества.
В целях выявления талантливой молодежи и формирования кадрового резерва для музыкальных профессиональных коллективов страны будет создан юношеский симфонический оркестр Астраханской области на основе конкурсного отбора.
Для развития творческих способностей детей будет создана и поддержана за счет грантов система конкурсов и фестивалей. Проект послужит социальным лифтом для одаренных детей.  
Будут обеспечены условия для творческой самореализации граждан путем грантовой поддержки фестивалей любительских (самодеятельных) коллективов. Эти меры позволят популяризировать народное творчество и фольклор, художественные народные промыслы и ремесла и в итоге повысят рост участников 
клубных формирований (до 29,6 тыс. чел.)
Грантовая поддержка будет оказана музыкальному и театральному искусству. Значение театральных и музыкальных фестивалей заключается в силе их эмоционального воспитательного и просветительского воздействия и является одним из инструментов неформального образования на лучших образцах 
театрального искусства русской и мировой классики, предоставляя возможность изучения школьной программы и обеспечения преемственности исторических традиций между поколениями. Предоставление грантов на создание инновационных театральных творческих проектов, направленных на синтез 
театрального, музыкального, хореографического и визуального видов искусства с использованием мультимедийных технологий и коммуникаций в искусстве, применением интерактивных методов работы с аудиторией, новых  форм творческого поиска и новаций позволит выявлять талантливых драматургов и 
композиторов,  музыкантов и актеров, обогащать репертуар театрально-концертных организаций и учреждений новыми музыкальными произведениями всех жанров.  
Будет оказана поддержка гражданским культурным инициативам в формате грантов НКО, которые являются создателями собственных творческих мастерских, культурных центров, музеев (некоммерческие организации, созданные для удовлетворения духовных потребностей граждан, для достижения 
благотворительных, культурных, образовательных и общественных благ. Некоммерческие организации могут создаваться в форме общественных организаций, общин коренных малочисленных народов Российской Федерации, казачьих обществ, некоммерческих партнерств, учреждений, автономных 
некоммерческих организаций, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах, предусмотренных федеральными законами). Будет поддержано проведение творческих лабораторий, конкурсов, фестивалей, выставок народного творчества и современного искусства. Тематика 
проектов – национальные обычаи и традиции народов России, нравственное и патриотическое воспитание молодежи. Эти масштабные проекты в регионах дадут мультипликативный эффект и станут драйверами культурного развития.   Будет создана база данных НКО, работающих в сфере культуры, и база 
данных лучших практик НКО. В том числе будут предусмотрены мероприятия, направленные на социокультурную реабилитацию инвалидов.
Создание условий доступности к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры, хранящихся в национальных и региональных музеях, планируется на основе грантовой поддержки на организацию выставок федеральных и региональных музеев, что позволит увеличить количество посещений не менее 
чем на 12%.
В целях обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными кадрами в  центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры за проектный период пройдут повышение квалификации 1298 человек (9,5 % от общего количества 
работников культуры). 
Будет обеспечен комплекс мероприятий по развитию волонтерского движения. Будет создана база данных «Волонтеры в культуре».  По итогам реализации проекта будет вовлечено  695 волонтеров  в реализацию  мероприятий, направленных на популяризацию культурной сферы и сохранение исторической памяти.

5. Методика расчета показателей регионального проекта «Творческие люди»
Методика
расчета

Базовые показатели Источник
данных

Ответственный за сбор данных
1

Уровень агрегирования информации Временные характе-
ристики

Дополнительная информация

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. чел.)
1. Кс2019 + Кс2020+ Кс2021+ Кс2022+ 

Кс2023+ Кс2024

Кс2019 – количество специалистов, повысивших 
квалификацию в отчетном году

Годовой отчет Министерство культуры и туризма 
Астраханской области

по 
Астраханской области

Годовая К 2024 году на базе центров непрерывного образования и повыше-
ния квалификации творческих и управленческих кадров в сфере 
культуры будет обучено 1298 творческих и управленческих кадров 
в сфере культуры 

Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.)
2. Кл2020+ Кл2021+ Кл2022+ Кл2023+ 

Кл2024

Кл2020 – количество любительских творческих 
коллективов, получивших гранты в от-
четном году

Годовой отчет Министерство культуры и туризма Астрахан-
ской области

по 
Астраханской области

Годовая За период с 2020 по 2024 гг. принято участие в  Фестивале люби-
тельских творческих коллективов и направлено не менее  5 заявок 
на вручение грантов 

Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и 
литературы, народных художественных промыслов и ремесел (ед.)

3. Кнко2020+ Кнко2021+ Ккно2022+ 
Кнко2023+ Кнко2024

Кнко2020 – количество грантов для НКО в отчетном 
году

Годовой отчет Министерство культуры и туризма Астрахан-
ской области

по 
Астраханской области

Годовая В период с 2020 по 2024 гг. некоммерческим организациям выделя-
ется не менее 10 грантов 
на творческие проекты, направленные на укрепление российской 
гражданской идентичности на основе духовно-нравственных 
и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая 
мероприятия, направленные на популяризацию русского языка 
и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, 
поддержку изобразительного искусства

Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.)
4. Кв2019 + Кв2020+ Кв2021+ Кв2022+ 

Кв2023+ Кв2024

Кв2019 – количество волонтеров, вовлеченных 
в программу «Волонтеры культуры», в 
отчетном году

Годовой отчет Министерство культуры и туризма Астрахан-
ской области

по 
Астраханской области

Годовая К 2024 году в программе «Волонтеры культуры» примут участие 
695 волонтеров для работы в учреждениях культуры, на массовых 
мероприятиях и обеспечения работы с целью сохранения культур-
ного наследия

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта
№ п/п Наименование результата и источники финансирования Код бюджетной классификации Объем финансового 

обеспечения по годам
 реализации
 (млн рублей)

Всего
(млн рублей)

2020 2021 2022
1 Результат федерального проекта: организация и проведение фестивалей детского творчества всех жанров

1.1. Организованы и проведены фестивали детского творчества всех жанров 065 0801 09ZА281160 612 3,94 4,64 4,14 12,72

 федеральный бюджет - 0,00 0,00 0,00 0,00

 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) - 0,00 0,00 0,00 0,00
 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00
 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) - 0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет Астраханской области 065 0801 09ZА281160 612 3,94 4,64 4,14 12,72
- в том числе: бюджет Астраханской области 065 0801 09ZА281160 612 3,94 4,64 4,14 12,72
- местные бюджеты - 0,00 0,00 0,00 0,00

 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) - 0,00 0,00 0,00 0,00
 внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Результат федерального проекта: поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского язы-
ка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства

2.1. Выделено грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на 
основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию 
русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел 

065 0801 09ZА281160 612 1,00 0,00 0,00 1,00

 федеральный бюджет - 0,00 0,00 0,00 0,00
 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) - 0,00 0,00 0,00 0,00
 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00
 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) - 0,00 0,00 0,00 0,00
 консолидированный бюджет Астраханской области 065 0801 09ZА281160 612 1,00 0,00 0,00 1,00

- в том числе: бюджет Астраханской области 065 0801 09ZА281160 612 0,00 0,00 0,00 0,00
- местные бюджеты - 0,00 0,00 0,00 0,00

 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) - 0,00 0,00 0,00 0,00
 внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Результат федерального проекта: поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства

3.2. Выделено грантов некоммерческим организациям на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и 
театрального искусства   

065 0801 09ZА281160 622 8,96 19,96 4,50 33,42

 федеральный бюджет - 0,00 0,00 0,00 0,00

 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) - 0,00 0,00 0,00 0,00

 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00

 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) - 0,00 0,00 0,00 0,00

 консолидированный бюджет Астраханской области 065 0801 09ZА281160 622 8,96 19,96 4,50 33,42
- в том числе: бюджет Астраханской области 065 0801 09ZА281160 622 8,96 19,96 4,50 33,42
- местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00

 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) - 0,00 0,00 0,00 0,00
 внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Результат федерального проекта: организация культурно-просветительских программ для школьников

4.1. Организованы культурно-просветительские программы 065 0801 09ZА280220  622 0,50 0,50 0,50 1,50

федеральный бюджет 
-

0,00 0,00 0,00 0,00
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из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) - 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) - 0,00 0,00 0,00 0,00
консолидированный бюджет Астраханской области 065 0801 09ZА280220  622 0,50 0,50 0,50 1,50
- в том числе: бюджет Астраханской области 065 0801 09ZА280220  622 0,50 0,50 0,50 1,50
- местные бюджеты - 0,00 0,00 0,00 0,00
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) - 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Результат федерального проекта: реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание
5.1. Организовано выставочных проектов  региональных музеев за пределами региона       065 0801 09ZА281400  612 0,36 1,36 1,36 3,08

 федеральный бюджет - 0,00 0,00 0,00 0,00
 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) - 0,00 0,00 0,00 0,00
 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00
 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) - 0,00 0,00 0,00 0,00
 консолидированный бюджет Астраханской области 065 0801 09ZА281400  612 0,36 1,36 1,36 3,08

- в том числе: бюджет Астраханской области 065 0801 09ZА281400  612 0,36 1,36 1,36 3,08
- местные бюджеты - 0,00 0,00 0,00 0,00

 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) - 0,00 0,00 0,00 0,00
 внебюджетные источники - 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: - 14,76 26,46 10,50 51,72

федеральный бюджет - 0,00 0,00 0,00 0,00
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) - 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - 0,00 0,00 0,00 0,00
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) - 0,00 0,00 0,00 0,00
консолидированный бюджет Астраханской области - 14,76 26,46 10,50 51,72

- в том числе: бюджет Астраханской области - 14,76 26,46 10,50 51,72

- местные бюджеты - 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 12 к постановлению Правительства
Астраханской области от 10.06.2020 № 258-П

Приложение № 18
к государственной программе

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры
(«Цифровая культура») (Астраханская область)»

1. Основные положения
Наименование федерального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»)
Краткое наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                       
регионального проекта «Цифровая культура» Срок начала и окончания проекта 01.01.2019-31.12.2024

Куратор регионального проекта Шарыкин А.В., вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области

Руководитель регионального проекта Прокофьева О.Н., министр культуры и туризма Астраханской области

Администратор регионального проекта Прокофьева О.Н., министр культуры и туризма Астраханской области

Связь с государственными программами Астраханской области Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Астраханской области», утвержденная постановлением Правительства Астраханской области от 12 сентября 2014 г. № 388-П

2. Цель и показатели регионального проекта
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз 

№ п/п Наименование показателя Тип показателя
Базовое значение Период, год

2019 2020 2021 2022
(прогноз)

2023
(прогноз)

2024
(прогноз)Значение Дата

Показатель федерального проекта: 
1. Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации (ед.) (нарастающим итогом)

1. Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Феде-
рации (ед.) (нарастающим итогом) основной 2 01.01.2018 6 6 6 6 6 6

Показатель федерального проекта: 
2. Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) (нарастающим итогом)

2. Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате 
дополненной реальности (ед.) (нарастающим итогом) дополнительный 0 01.01.2018 1 2 3 4 5 6

Показатель федерального проекта: 
3. Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.)

3. Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.
РФ» (ед.) дополнительный 0 01.01.2018 1 1 1 1 1 1

3. Результаты регионального проекта    
№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата

Задача национального проекта: создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации

1. Результат федерального проекта: созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом)

Характеристика результата федерального проекта: с 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.). Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет 
определяться на основании правил. Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных городов. Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении вир-
туального концертного зала

Срок: 01.12.2024

1.1 Создано 6 виртуальных концертных залов 01.12.2024 С 2019 по 2024 гг. открыто 6 виртуальных концертных залов в Астраханской области в соответствии с методическими рекомендациями по созданию 
виртуальных концертных залов. 
По годам:
2019 год – 6 ед.;
2020 год – 6 ед. (нарастающим итогом);
2021 год – 6 ед. (нарастающим итогом);
2022 год – 6 ед. (нарастающим итогом);
2023 год – 6 ед. (нарастающим итогом);
2024 год – 6 ед. (нарастающим итогом)

Задача национального проекта: обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны

2. Результат федерального проекта: проведены онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»
Характеристика результата федерального проекта: с 2019 по 2024 годы организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» 
(по 100 онлайн-трансляций ежегодно). 
Срок: 01.12.2024

2.1 Организовано 6 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» С 2019 по 2024 гг. организовано 6 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (по одной трансляции в год).
Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности

3. Результат федерального проекта: созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности.

Характеристика результата федерального проекта: с 2019 по 2024 годы создано 450 мультимедиа-гидов (по 75 мультимедиа-гидов ежегодно) по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополнен-
ной реальности. Выставочные проекты для создания гидов дополненной реальности по ним будут отбираться из расчета их востребованности и популярности. Музеи и выставочные пространства получат возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного 
наследия в формате дополненной реальности. Жители Российской Федерации получат возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей.

Срок: 01.12.2024

3.1. Создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение 
информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности

01.12.2024 С 2019 по 2024 гг. создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информа-
ции о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (по одному мультимедиа-гиду в год).
Выставочные проекты для создания гидов дополненной реальности по ним будут отбираться из расчета их востребованности и популярности.
Музеи и выставочные пространства получат возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного 
наследия в формате дополненной реальности.
Жители Астраханской области получат возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать 
росту популярности музеев, в том числе среди детей

4. Результат федерального проекта: оцифрованы и включены в Национальную электронную библиотеку книжные памятники.
Характеристика результата федерального проекта: утверждены критерии отбора книжных памятников для пополнения Национальной электронной библиотеки. С 2019 по 2024 годы будет оцифровано 48 000 книжных памятников (по 8 000 книжных памятников ежегодно), которые будут включены в Наци-
ональную электронную библиотеку. В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества. 
01.12.2024

4.1. Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 600 книжных памятников 01.12.2024 С 2019 по 2024 гг. будет оцифровано 600 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку.
В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества.
Был организован доступ из виртуальных читальных залов библиотек к изданиям, охраняемым авторским правом.
По годам:
2019 год – 60 книжных памятников;
2020 год – 150 книжных памятников (нарастающим итогом);
2021 год – 250 книжных памятников (нарастающим итогом);
2022 год – 360 книжных памятников (нарастающим итогом);
2023 год – 480 книжных памятников (нарастающим итогом);
2024 год – 600 книжных памятников (нарастающим итогом)

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
 (млн рублей) Всего

(млн рублей)
2019 2020 2021 2022 (прогноз) 2023

(прогноз) 2024 (прогноз)

1. Результат федерального проекта: созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим итогом)

1.1 Создано 6 виртуальных концертных залов 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,88

 1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. из них межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,88

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (в т.ч. из них межбюд-
жетные трансферты бюджету(ам) Астраханской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3. консолидированный бюджет Астраханской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1. - в том числе: бюджет Астраханской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.3.2. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.3. -местные бюджеты 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

3. Результат федерального проекта: созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности

2.1. Создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых 
возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной 
реальности

0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 
наименование) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (в т.ч. из них межбюд-
жетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3. консолидированный бюджет Астраханской области 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10

2.1.3.1. - в том числе: бюджет Астраханской области 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10

2.1.3.2. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3.3. -местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Результат федерального проекта: оцифрованы и включены в Национальную электронную библиотеку книжные памятники

3.1. Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 600 книжных 
памятников

7,40 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 7,70

 3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается 
наименование) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (в т.ч. из них межбюд-
жетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3. консолидированный бюджет Астраханской области 7,40 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 7,70

3.1.3.1. - в том числе: бюджет Астраханской области 7,40 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 7,70

3.1.3.2. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3.3. -местные бюджеты 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: 9,38 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 9,68

 федеральный бюджет (дополнительное финансирование) 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,88

 из них межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,88

 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) Астраханской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 консолидированный бюджет Астраханской области 9,38 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 9,68

- в том числе: бюджет Астраханской области 7,50 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 7,80

- местные бюджеты 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 проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте (про-
центов)

1. Руководитель регионального проекта Прокофьева О.Н. Министр культуры и туризма Астраханской области Шарыкин А. В.,  
вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области

10

2. Администратор регионального проекта Прокофьева О.Н. Министр культуры и туризма Астраханской области Шарыкин А.В.,  
вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области

40

Общие организационные мероприятия по проекту

3. участник регионального проекта Васильева Л.Г. Первый заместитель министра культуры и туризма Астраханской области Министр культуры и туризма Астраханской области                                 
Прокофьева О.Н.

25

4. участник регионального проекта Мальцева Т.А. Начальник финансово-экономического управления министерства культуры и ту-
ризма Астраханской области  

Первый заместитель министра культуры и туризма Астраханской обла-
сти Васильева Л.Г.

25

Создано 6 виртуальных концертных залов

5. ответственный за достижение показателей  регионального проектаПрокофьева О.Н. Министр культуры и туризма Астраханской области Министр культуры и туризма Астраханской области                                
Прокофьева О.Н.

20

6. участник регионального проекта Губина Л.В. Заместитель министра культуры и туризма Астраханской области Министр культуры и туризма Астраханской области Прокофьева О.Н. 30

Организовано 6 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»

7. ответственный за достижение результата регионального проекта Губина Л.В. Заместитель министра культуры и туризма Астраханской области Министр культуры и туризма Астраханской области                                 
Прокофьева О.Н.

20

8. ответственный за достижение результата регионального проекта Васильева Л.Г. Первый заместитель министра культуры и туризма Астраханской области Министр культуры и туризма Астраханской области                                 
Прокофьева О.Н.

20

9. участник регионального проекта Чудинова Н.В. начальник отдела по информационной деятельности и связям с общественностью  
министерства культуры и туризма Астраханской области

Заместитель министра культуры и туризма Астраханской области
Губина Л.В.

20

Создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности

10. ответственный за достижение результата регионального проекта Губина Л.В. Заместитель министра культуры и туризма Астраханской области Министр культуры и туризма Астраханской области                                 
Прокофьева О.Н.

11. участник регионального проекта Губина Л.В. Заместитель министра культуры и туризма Астраханской области Министр культуры и туризма Астраханской области                                 
Прокофьева О.Н.

Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 600 книжных памятников

12. ответственный за достижение результата регионального проекта Губина Л.В. Заместитель министра культуры и туризма Астраханской области Министр культуры и туризма Астраханской области                                
Прокофьева О.Н.

30

13. участник регионального проекта Губина Л.В. Заместитель министра культуры и туризма Астраханской области Министр культуры и туризма Астраханской области                                
Прокофьева О.Н.

30

 
Приложение № 1

к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура»

План мероприятий по реализации регионального проекта 
№п/п Наименование результата, мероприятия, контрольной точки Сроки реализации Ответственный исполнитель Вид документа и характеристика результата Уровень контроля

Начало Окончание

1.

Создано 6 виртуальных концертных залов 01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

01.12.2019
01.12.2020
01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.12.2024

Прокофьева О.Н.
Губина Л.В.
Пронина О.А.

в результате создания виртуального концертного зала, доступ к 
нему сможет получить максимальное количество граждан из самых 
отдаленных районов Астраханской области

ПК

1.1.1. Создано 6 виртуальных концертных залов 01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

01.12.2019
01.12.2020
01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.12.2024

Губина Л.В.
Пронина О.А.

Получен доступ жителей к  6  виртуальным концертным залам ВПО

1.1. Работают 6 виртуальных концертных залов - 01.12.2019
01.12.2020
01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.12.2024

Прокофьева О.Н.
Губина Л.В.
Пронина О.А.

Обеспечен доступ к виртуальным концертным залам максимального 
количества граждан из самых отдаленных районов Астраханской 
области

ВПО

2. Организовано 6 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на 
портале «Культура.РФ»

01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

01.12.2019
01.12.2020
01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.12.2024

Чудинова Н.В.
Губина Л.В.

организовано 6 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере 
культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупнейшим 
выставкам, размещаемых на портале «Культура.РФ»,  что создаст 
условия доступа к услугам культуры для 1,3 млн человек

ПК

2.1.1. Организована 1 онлайн-трансляция мероприятий, размещаемых на 
портале «Культура.РФ» 

01.01.2019 01.12.2019 Чудинова Н.В.
Губина Л.В.

На портале «Культура.РФ» размещена 1 онлайн-трансляция ключевых 
мероприятий в сфере культуры

ВПО

2.1.2. Организовано 2 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на 
портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)

01.01.2020 01.12.2020 Чудинова Н.В.
Губина Л.В.

На портале «Культура.РФ» размещено 2 онлайн-трансляции 
(нарастающим итогом) ключевых мероприятий в сфере культуры

ВПО

2.1.3. Организовано 3 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на 
портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)

01.01.2021 01.12.2021 Чудинова Н.В.
Губина Л.В.

На портале «Культура.РФ» размещено 3 онлайн-трансляции 
(нарастающим итогом) ключевых мероприятий в сфере культуры

ВПО

2.1.4. Организовано 4 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на 
портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)

01.01.2022 01.12.2022 Чудинова Н.В.
Губина Л.В.

На портале  «Культура.РФ» размещено 4 онлайн-трансляций ключевых 
мероприятий в сфере культуры

ВПО

2.1.5. Организовано 5 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на 
портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)

01.01.2023 01.12.2023 Чудинова Н.В.
Губина Л.В.

На портале «Культура.РФ» размещено 5 онлайн-трансляций ключевых 
мероприятий в сфере культуры

ВПО

2.1.6. Организовано 6 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на 
портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)

01.01. 2024 01.12.2024 Чудинова Н.В.
Губина Л.В.

На портале «Культура.РФ» размещено 6 онлайн-трансляций ключевых 
мероприятий в сфере культуры

ВПО

2.1. На портале «Культура.РФ» размещено 6 онлайн-трансляций ключевых 
мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, 
экскурсий по крупнейшим выставкам

- 01.12.2019
01.12.2020
01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.12.2024

Чудинова Н.В.
Губина Л.В.

Созданы  условия доступа к услугам культуры для 1,3 млн человек РПО 

3. Создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным 
проектам, при посещении которых возможно получение информации о 
произведениях с использованием технологии дополненной реальности

01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Губина Л.В. Музеи и выставочные пространства получат возможность 
взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об 
объектах культурного наследия в формате дополненной реальности.
Жители получат возможность современного формата взаимодействия с 
музейными предметами, что будет способствовать росту популярности 
музеев, в том числе среди детей

ПК

3.1.1. Создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам  01.01.2019 31.12.2019 Губина Л.В. Жители получат возможность современного формата взаимодействия с 
музейными предметами, что будет способствовать росту популярности 
музеев, в том числе среди детей

ВПО

3.1.2. Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам 
(нарастающим итогом)

01.01.2020 31.12.2020 Губина Л.В. Жители получат возможность современного формата взаимодействия с 
музейными предметами, что будет способствовать росту популярности 
музеев, в том числе среди детей

ВПО
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3.1.3. Создано 3 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам 
(нарастающим итогом)

01.01.2021 31.12.2021 Губина Л.В. Жители получат возможность современного формата взаимодействия с 
музейными предметами, что будет способствовать росту популярности 
музеев, в том числе среди детей

ВПО

3.1.4. Создано 4 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам 
(нарастающим итогом)

01.01.2022 31.12.2022 Губина Л.В. Жители получат возможность современного формата взаимодействия с 
музейными предметами, что будет способствовать росту популярности 
музеев, в том числе среди детей

ВПО

3.1.5. Создано 5 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным 
проектам, при посещении которых возможно получение информации о 
произведениях с использованием технологии дополненной реальности 
(нарастающим итогом)

01.01.2023 31.12.2023 Губина Л.В. Жители получат возможность современного формата взаимодействия с 
музейными предметами, что будет способствовать росту популярности 
музеев, в том числе среди детей

ВПО

3.1.6. Создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным 
проектам, при посещении которых возможно получение информации о 
произведениях с использованием технологии дополненной реальности 
(нарастающим итогом)

01.01.2024 31.12.2024 Губина Л.В. Жители получат возможность современного формата взаимодействия с 
музейными предметами, что будет способствовать росту популярности 
музеев, в том числе среди детей

ВПО

3.1. Создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным 
проектам, при посещении которых возможно получение информации о 
произведениях с использованием технологии дополненной реальности

- 31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

Губина Л.В. Музеи и выставочные пространства получили возможность 
взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об 
объектах культурного наследия в формате дополненной реальности.
Жители получили  возможность современного формата 
взаимодействия с музейными предметами, что способствует росту 
популярности музеев, в том числе среди детей

РПО 

4. Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной 
библиотеки на 600 книжных памятников

01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

01.12.2019
01.12.2020
01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.12.2024

Губина Л.В. Обеспечить свободный доступ граждан Российской Федерации ко всем 
изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек 
изданиям и научным работам, - от книжных памятников истории и 
культуры до новейших авторских произведений

ПК

4.1.1. Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной 
библиотеки на 60 книжных памятников 

01.01.2019 01.12.2019 Губина Л.В. Фонд Национальной электронной библиотеки пополнен на 60 
оцифрованных изданий книжных памятников

ВПО

4.1.2. Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной 
библиотеки на 150 книжных памятников (нарастающим итогом)

01.01.2020 01.12.2020 Губина Л.В. Фонд Национальной электронной библиотеки пополнен на 150 
оцифрованных изданий книжных памятников (нарастающим итогом)

ВПО

4.1.3. Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной 
библиотеки на 250 книжных памятников (нарастающим итогом)

01.01.2021 01.12.2021 Губина Л.В. Фонд Национальной электронной библиотеки пополнен на 250 
оцифрованных изданий книжных памятников (нарастающим итогом)

ВПО

4.1.4. Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной 
библиотеки на 360 книжных памятников (нарастающим итогом)

01.01.2022 01.12.2022 Губина Л.В. Фонд Национальной электронной библиотеки пополнен на 360 
оцифрованных изданий книжных памятников (нарастающим итогом) 

ВПО

4.1.5. Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной 
библиотеки на 480 книжных памятников (нарастающим итогом)

01.01.2023 01.12.2023 Губина Л.В. Фонд Национальной электронной библиотеки пополнен на 480 
оцифрованных изданий книжных памятников (нарастающим итогом) 

ВПО

4.1.6. Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной 
библиотеки на 600 книжных памятников (нарастающим итогом)

01.01.2024 01.12.2024 Губина Л.В. Фонд Национальной электронной библиотеки пополнен на 600 
оцифрованных изданий книжных памятников (нарастающим итогом)

ВПО

4.1. Фонд Национальной электронной библиотеки пополнен на 600 
оцифрованных изданий книжных памятников

- 01.12.2019
01.12.2020
01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.12.2024

Губина Л. В. Организован доступ из виртуальных читальных залов библиотек к 
изданиям, охраняемым авторским правом

РПО

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Цифровая культура»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Цифровая культура» обеспечит широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство Астраханской области. 
На площадках учреждений культуры (домах культуры, библиотеках, музеях) будет создано 6 виртуальных концертных залов, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом, формат которых позволит в онлайн режиме обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных 
культурных мероприятиях. В основе концертных программ будет лежать видеозапись или онлайн трансляция, которую обеспечивает министерство культуры Астраханской области. Афиша онлайн трансляций будет размещена на портале «Культура РФ». Данный проект на новом техническом уровне позволит решить 
проблему гастролей музыкальных коллективов, обеспечив условия доступности к концертам классической музыки и театральным постановкам для жителей населенных пунктов, отдаленных от крупных концертных центров. 
 Региональные музеи получат возможность оснастить цифровыми гидами 6 проектов.
За проектный период будет организовано 6 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупнейшим выставкам, размещаемых на портале «Культура.РФ», что создаст условия доступа к услугам культуры для 1,3 млн человек. 
Сохранение культурного наследия и предоставление доступа к уникальному культурному наследию страны будет обеспечено за счет оцифровки 600 экз.  книжных памятников. Фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки пополнится за счет оцифрованных изданий, представляющих 
наибольшую культурную и историческую ценность

2. Методика расчета показателей регионального проекта  «Цифровая культура»
Методика
расчета

Базовые показатели Источник
данных

Ответственный за сбор данных Уровень агрегирования информации Временные характеристики Дополнительная информация

Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации (ед.)

1. ВКЗ2017 +
ВКЗ2019 +
ВКЗ2020 +
ВКЗ2021 +
ВКЗ2022 +
ВКЗ2023 +
ВКЗ2024 +

ВКЗ2017 – количество виртуальных 
концертных залов 
в 2017 г.* Годовой отчет

Министерство культуры и туризма 
Астраханской области 

по Астраханской области Годовая Залы, оснащённые современным оборудованием для прямых 
трансляций филармонических концертов в городах страны

Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.)

2. ВП2017 +
ВП2019 +
ВП2020 +
ВП2021 +
ВП2022 +
ВП2023 +
ВП2024 +

ВП2017 – количество выставочных 
проектов, снабженных цифровыми 
гидами в 2017 г.* Годовой отчет

Министерство культуры и туризма 
Астраханской области 

по Астраханской области Годовая Платформа цифровых гидов по музеям в формате дополнен-
ной реальности «Артефакт» (ar.culture.ru)

Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.)

3. ОТМ2017 +
ОТМ2019 +
ОТМ2020 +
ОТМ2021 +
ОТМ2022 +
ОТМ2023 +
ОТМ2024 +

ОТМ2017 – количество онлайн-транс-
ляций мероприятий в 2017 г.*

Годовой отчет

Министерство культуры и туризма 
Астраханской области 

по Астраханской области Годовая Единый портал популяризации культурного наследия и тради-
ций народов России «Культура.РФ» (culture.ru)

* Перечень цифровых информационных ресурсов о культуре состоит из:
1. Базовых цифровых информационных ресурсов
2. Дополнительных цифровых информационных ресурсов, включаемых в Перечень ресурсов их владельцами на добровольной основе и в порядке, установленном Минкультуры России.  В дополнительных цифровых ресурсах учитывается число обращений к 
цифровым ресурсам в сфере культуры – муниципальным, региональным, федеральным и негосударственным, перечень которых определяется самостоятельно субъектами Российской Федерации и согласовывается с Минкультуры России. 

Приложение № 13 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 10.06.2020 № 258-П

Приложение № 19
к государственной программе

Порядок предоставления и распределения в 2020 
и 2022 годах субсидии из бюджета Астраханской области 
муниципальным образованиям Астраханской области 

на поддержку отрасли культуры 
в рамках основного мероприятия по реализации 

регионального проекта 
«Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры («Культурная среда»)

 (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Культура» государственной программы 

«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

 1. Настоящий Порядок предоставления и распределения в 
2020 и 2022 годах субсидии из бюджета Астраханской области 
муниципальным образованиям Астраханской области на под-
держку отрасли культуры в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Обеспечение качественно 
нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная 
среда») (Астраханская область)» в рамках национального проек-
та «Культура» государственной программы «Развитие культуры 
и туризма в Астраханской области» (далее – Порядок) разрабо-
тан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие культуры», постановлением 
Правительства Астраханской области от 18.11.2019 № 468-П 
«О правилах, устанавливающих общие требования к формиро-
ванию, предоставлению и распределению субсидий из бюджета 
Астраханской области бюджетам муниципальных образований 
Астраханской области и порядке определения и установления 
предельного уровня софинансирования Астраханской областью 
(в процентах) объема расходного обязательства муниципально-

го образования Астраханской области» и определяет процедуру 
предоставления и распределения в 2020 и 2022 годах субсидии 
из бюджета Астраханской области муниципальным образова-
ниям Астраханской области на поддержку отрасли культуры 
в рамках основного мероприятия по реализации регионально-
го проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Культура» государ-
ственной программы «Развитие культуры и туризма в Астрахан-
ской области», утверждённой постановлением Правительства 
Астраханской области от 12.09.2014 № 388-П (далее – субсидия, 
государственная программа).

2.  Субсидия предоставляется в целях софинансирова-
ния расходных обя зательств муниципальных образований 
Астраханской облас ти на реализацию мероприятий, направ-
ленных на:

– строительство учреждений культурно-досугового типа в 
сельской местности (далее – объект);

– завершение строительства объектов.
Понятие «сельская местность», используемое в настоя-

щем Порядке, озна чает сельские поселения, рабочие посёлки, 
объединённые общей территорией в границах муниципального 
района Астраханской области.

3.  Главным распорядителем субсидии является министер-
ство культуры и туризма Астраханской области (далее – мини-
стерство).

4. Пол учателями субсидии являются муниципальные рай-
оны Астраханской области и сельские поселения Астраханской 
области (далее – муниципальные образования).

5. Субс идия предоставляется муниципальным образова-
ниям в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмо-
т ренных министерству законом Астраханской области о бюдже-
те Астраханской области (сводной бюджетной росписи бюдже-
та Астраханской области) на соответствующие цели, указанные 
в пункте 2 настоящего Порядка.

6. Усло  виями предоставления субсидии муниципальным 
образованиям являются:

– наличие муниципальной программы, соответствующей 

целям, задачам и показателям эффективности государствен-
ной программы, отражающей участие муниципального образо-
вания в реализации мероприятий, указанных в пункте 2 насто-
ящего Порядка;

– наличие утвержденной правовым актом муниципаль-
ного образования проектно-сметной документации по объекту, 
имеющей положительное заключение государственной экспер-
тизы проектной документации и положительное заключение 
о проверке достоверности опреде ления сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
(в случае если проведение этой экспертизы в соответствии с 
законода тельством Российской Федерации являе тся обяза-
тельным);

– наличие в бюджете муниципального образования 
(сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных обязательств муни-
ципального образования, в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их 
исполнения, включая размер планируемой к предоставлению 
из бюджета Астраханской области субсидии с учетом разме-
ра предельного уровня софинансирования Астраханской об-
ластью объёма расходного обязательства муниципального 
образования, установленного правовым актом Правительства 
Астраханской области;

– наличие обязательства муниципального образования 
обеспечить за счёт средств муниципального бюджета благоу-
стройство прилегающей территории созданного объекта, под-
ключение его к инженерным сетям, а также закупку и установку 
необходимого немонтируемого оборудования;

– заключение соглашения о предоставлении из бюджета 
Астраханской области субсидии бюджету муниципального об-
разования Астраханской области (далее – соглашение), пред-
усматривающего обязательства муниципального образования 
по исполне нию расходных обязательств, в целях софинанси-
рования которых предоставля ется субсидия, и ответственность 
за неисполнение предусмотренных указанным соглашением 
обязательств;

– наличие письменных обязательств муниципально-
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го образования по воз врату средств субсидии в размере и в 
случаях, предусмотренных пунктами 19 и (или) 23 настоящего 
Порядка, и по достижению 31 декабря текущего финансо вого 
года показателя результативности использования субсидии, 
предусмотрен ного соглашением.

7. Критериями отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидии являются:

– обеспеченность муниципального образования объек-
тами в соответствии с методическими рекомендациями Мини-
стерства культуры Российской Федерации (при предоста влении 
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 2 настояще-
го Порядка);

– наличие на территории муници пального образования 
объекта, включенного в перечень объектов капитальных вложе-
ний на текущий финансо вый год и на весь период реализации 
объектов капитальных вложений, утвержденный Правитель-
ством Астраханской области.

8. Для получения субсидии муниципальные образования:
8.1. До 5 июня 2020 года (при предоставлении субсидии в 

соответствии с абзацем третьим пункта 2 настоящего Порядка) 
представляют в министерство следующий пакет документов:

– заявку муниципального образования на предоставление 
субсидии в произвольной письменной форме, которая должна 
содержать информацию о потребности в средствах на испол-
нение расходных обязательств муниципального образования, в 
целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

– копию муниципальной программы, соответствующей це-
лям, задачам и показателям эффективности государственной 
программы, отражающей участие муниципального образова-
ния в реализации мероприятия, указанного в абзаце третьем 
пункта 2 настоящего Порядка;

– выписку из бюджета муниципального образования 
(сводной бюджетной росписи муниципального образования), 
подтверждающую наличие в бюджете муниципального обра-
зования бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств муниципального образования, в целях софинан-
сирования которых предоставляется субсидия, в объеме, не-
обходимом для их исполнения, включая размер планируем ой к 
предоставлению из бюджета Астраханской области субсидии с 
учетом размера предельного уровня софинансирования Астра-
ханской областью объема расходного обязательства муници-
пального образования, установленного правовым актом Прави-
тельства Астраханской области;

– копию утвержденной правовым актом муниципального 
образования проектно-сметной документации по объекту, име-
ющей положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации и копию положительного заключения 
о проверке достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции объектов (в случае если про-
ведение этой экспертизы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является обязательным);

– письменное обязательство муниципального образова-
ния в произвольной форме по обеспечению за счет муници-
пального бюджета благоустройства прилегающей территории 
созданного объекта, подключения его к инженерным сетям, а 
также закупки и установки необходимого немонтируемого обо-
рудования;

– письменное обязательство муниципального образова-
ния в произвольной форме по возврату средств субсидии в 
размерах и в случаях, предусмотренных пунктами 19 и (или) 23 
настоящего Порядка, и по достижению до 31 декабря года пре-
доставления субсидии показателя результативности использо-
вания субсидии, предусмотренного соглашением.

8.2. До 14 января 2022 года (при предоставлении суб-
сидии в соответствии с абзацем вторым пункта 2 настоящего 
Порядка) представляют в министерство следующий пакет до-
кументов:

– заявку муниципального образования на предоставление 
субсидии в произвольной письменной форме, которая должна 
содержать информацию о потребности в средствах на испол-
нение расходных обязательств муниципального образования, в 
целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

– копию муниципальной программы, соответствующей це-
лям, задачам и показателям эффективности государственной 
программы, отражающей участие муниципального образова-
ния в реализации мероприятия, указанного абзаце втором пун-
кта 2 настоящего Порядка;

– выписку из бюджета муниципального образования и 
(или) сводной бюджетной росписи муниципального образова-
ния, подтверждающую наличие в бюджете муниципального об-
разования бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств муниципального образования, в целях сфоинан-
сирования которых предоставляется субсидия, в объеме, не-
обходимом для их исполнения, включая размер планируемой к 
предоставлению из бюджета Астраханской области субсидии с 
учетом размера предельного уровня софинансирования Астра-
ханской областью объема расходного обязательства муници-
пального образования, установленного правовым актом Прави-
тельства Астраханской области;

– копию решения муниципального образования об утверж-
дении генерального плана поселения, на территории которого 
планируется строительство объекта;

– копию правоустанавливающего и (или) удостоверяюще-
го документа на земельный участок, на котором планируется 
строительство объекта;

– копию утвержденной правовым актом муниципального 
образования проектно-сметной документации по объекту, име-
ющей положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации и копию положительного заключения 
о проверке достоверности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции объектов (в случае если при-
ведение этой экспертизы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации является обязательным);

– письменное обязательство муниципального образова-
ния в произвольной форме по обеспечению за счет муници-
пального бюджета благоустройства прилегающей территории 
созданного объекта, подключения его к инженерным сетям, а 
также закупки и установки необходимого немонтируемого обо-
рудования;

– письменное обязательство муниципального образова-
ния в произвольной форме по возврату средств субсидии в 
размерах и в случаях, предусмотренных пунктами 19 и (или) 23 
настоящего Порядка, и по достижению до 31 декабря года пре-
доставления субсидии показателя результативности использо-
вания субсидии, предусмотренного соглашением.

9. Решение о предоставлении су бсидии либо об отказе в 
предоставлении субсидии (далее – решение) принимается пра-
вовым актом министерства в тече ние 3 рабочих дней со дня 
представления муниципальным образованием доку ментов, 
указанных в пункте 8 настоящего Порядка.

Министерство уведомляет муниципальное образование о 
принятом реше нии в письменной форме в течение 2 рабочих 
дней со дня принятия решения. В случае принятия решения об 
отказе в предоставлении субсидии в уведомлении указывается 
основание для отказа в предоставлении субсидии.

10. Основаниями для отказа в пр едоставлении субсидии 
являются:

– представление неполного пакета документов, указанных 

в пункте 8 настоящего Порядка, и (или) недостоверных сведе-
ний в них;

– несоблюдение срока представления документов, ука-
занного в пункте 8 настоящего Порядка;

– несоблюдение муниципальным образованием условий 
предоставления субсидий, указанных в пункте 6 настоящего 
Порядка (за исключением условия, предусмотренного абзацем 
шестым пункта 6 настоящего Порядка);

– несоответствие муниципального образования критери-
ям отбора, указан ным в пункте 7 настоящего Порядка.

В случае отказа в предоставлении субсидии по основа-
ниям, предусмотренным в абзацах втором, четвёртом, пятом 
настоящего пункта, муниципальное образование имеет пра-
во повторно обратиться за предоставлением субсидии после 
устранения оснований, послуживших причиной отказа, но не 
позднее срока, указанного в пункте 8 настоящего Порядка.

11. Расчет размера субсидии конкрет ному муниципально-
му образованию определяется по формуле:

S = P × Sобщ. / Pобщ.,

где:
S – размер субсидии, предоставляемой бюджету i-му му-

ниципальному об разованию Астраханской области из бюдже-
та Астраханской области на софинансирование мероприятий, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в году предоставле-
ния субсидии;

P – потребность в финансирование мероприятий, ука-
занных в пункте 2 настоящего Порядка, в году предоставления 
субсидии;

Sобщ. – общий размер субсидии, предоставляемой из бюд-
жета Астраханской области i-му муниципальному образованию 
Астраханской области на реализацию мероприятий, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка, в году предоставления субсидии;

Pобщ. – общая потребность в финансировании мероприя-
тий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в году предо-
ставления субсидии.

12. Соглашение заключается между минист ерством и 
муниципальным об разованием, в отношении которого при-
нято решение о предоставлении субсидии в государственной 
интегрированной информационной системе управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет» в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и рас-
пределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации».

13. Перечисление субсидии в бюджет муни ципального об-
разования осу ществляется Управлением Федерального казна-
чейства по Астраханской области в порядке, утверждённом Фе-
деральным казначейством.

14. Муниципальные образования ежемесячн о, не позднее 
3-го числа ме сяца, следующего за отчетным месяцем, пред-
ставляют в министерство утвержденные в соответствии с по-
становлением Государственного комитета Российской Федера-
ции по статистике от 11.11.99 № 100 «Об утверждении унифи-
цированных форм первичной учетной документации по учету 
работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных 
работ» формы:

КС-2 «Акт о приемке выполненных работ»;
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
15. Муниципальные образования представляют в мини-

стерство:
– ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, отчет о расходах бюджета муниципаль-
ного образования, в целях софинансирования которых предо-
ставляется субсидия, по форме, установленной соглашением;

– ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, отчет об исполнении графика выполнения 
мероприятий по проектированию и (или) строительству (рекон-
струкции, в том числе с элементами реставрации, техническо-
му перевооружению) объектов капитального строительства, по 
форме, установленной соглашением;

– ежегодно, до 10-го числа месяца, следующего за от-
четным периодом, отчет о достижении показателей результа-
тивности предоставления субсидии по форме, установленной 
соглашением.

16. Муниципальные образования несут ответственность 
за соблюдение условий, целей и порядка, установленных при 
предоставлении субсидии, и эф фективное использование по-
лученных субсидий, а также осуществляют контроль за своев-
ременным и качественным выполнением работ на объектах.

17. Министерство в соответствии с Бюджетны м кодексом 
Российской Фе дерации обеспечивает соблюдение муниципаль-
ным образованием условий, це лей и порядка, установленных 
при предоставлении субсидии.

18. В случае несоблюдения муниципальным об разовани-
ем условий, целей и порядка, установленных при предоставле-
нии субсидии, министерство направ ляет уведомление муници-
пальному образованию о выявленных нарушениях в течение 5 
рабочих дней со дня их выявления.

Муниципальное образование в течение 10 раб очих дней 
со дня получения уведомления обязано устранить выявленные 
нарушения.

В случае неустранения муниципальным образованием 
выявленных нару шений в срок, предусмотренный абзацем вто-
рым настоящего пункта, к нему при меняются меры, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации.

19. В случае если муниципальным образовани ем по со-
стоянию на 31 де кабря года предоставления субсидии допуще-
ны нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в 
части достижения показателя результативно сти использования 
субсидии и до первой даты представления отчётности о до-
стижении значений показателей результативности использова-
ния субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем 
за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не 
устранены, то до 1 июня года, следующего за годом предо-
ставления субсидии, из бюджета муниципального образования 
в бюджет Астраханской области подлежат возврату средства 
(Vвозврата) в размере, определяемом по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m/n) x 0,1,

где:
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной бюджету му-

ниципального образования в отчётном финансовом году;
m – количество показателей результативности использо-

вания субсидии, по которым индекс, отражающий уровень не-
достижения i-го показателя результа тивности использования 
субсидии, имеет положительное значение;

n – общее количество показателей результативности ис-
пользования субси дии;

k – коэффициент возврата субсидии.
20. При расчёте объёма средств, подлежащих воз врату из 

бюджета муни ципального образования в бюджет Астраханской 
области, в размере субсидии, предоставленной бюджету муни-
ципального образования в отчётном финансо вом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного 
по состоянию на 1 января текущего финансового года.

21. Коэффициент возврата субсидии определяетс я по 

формуле:

k = SUM Di / m,

где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения 

i-го показателя результативности использования субсидии.
При расчёте коэффициента возврата субсидии использу-

ются только поло жительные значения индекса, отражающего 
уровень недостижения значения i-го показателя результативно-
сти использования субсидии.

22. Индекс, отражающий уровень недостижения i-г о пока-
зателя результа тивности использования субсидии, определяет-
ся по формуле:

Di = 1 – Ti / Si,

где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя ре-

зультативности использования субсидии на отчётную дату;
Si – плановое значение i-го показателя результативности 

использования субсидии, установленное соглашением.
23. В случае если муниципальным образованием по со-

 стоянию на 31 де кабря года предоставления субсидии допуще-
ны нарушения обязательств, предусмотренных соглашением (в 
части соблюдения графика выполнения мероприятий по проек-
тированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе 
с элементами реставрации, техническому перевооружению) 
объектов капитального строительства (далее – график), и до 1 
апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, 
указанные нарушения не устранены, объем средств, соответ-
ствующий 10 процентам объема средств, предусмотренного на 
год, в котором допущены нарушения указанных обязательств, 
на софинансирование капитальных вложений в объекты, по 
которым допущено нарушение графика без учета размера 
остатка субсидии по указанным объектам, не использованного 
по состоянию на 1 января текущего финансового года, подле-
жит возврату из бюджета муниципального образования в доход 
бюджета Астраханской области до 1 июня года, следующего за 
годом предоставления субсидии.

24. В случае одновременного нарушения муниципальным  
образованием обязательств по достижению показателей ре-
зультативности использования суб сидий и соблюдению графи-
ка, предусмотренных соглашением, возврату подле жит объём 
средств, соответствующий размеру субсидии на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты, определенный в соот-
ветствии с пунктом 23 настоящего Порядка.

25. Остаток неиспользованной субсидии по состоянию  на 
1 января года, следующего за годом предоставления субсидии 
(при наличии), подлежит возврату из бюджета муниципального 
образования в доход бюджета Астраханской области в сроки и 
порядке, установленные бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

26. Показателем результативности использования субси-
дии является количество построенных объектов на территории 
муниципального образования, на строительство которых была 
предоставлена субсидия. Значение показателей результатив-
ности использования субсидии устанавливается соглашением.

Оценка показателей результативности использования 
субсидии осуществ ляется министерством по итогам финансо-
вого года путём сравнения фактически достигнутых значений и 
значений показателей результативности использования субси-
дий, установленных соглашением.

27. Муниципальные образования освобождаются от при-
менения мер ответственности за нарушение обязательств, 
предусмотренных соглашениями, в случае и порядке, установ-
ленных нормативным правовым актом Правительства Астра-
ханской области.

28. Контроль за соблюдением муниципальными образо-
ваниями условий предоставления субсидий осуществляется 
министерством и органом государственного финансового кон-
троля Астраханской области.

Приложение № 14 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 10.06.2020 № 258-П

Приложение № 30
к государственной программе

Порядок предоставления и распределения в 2020 году 
субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным 

образованиям Астраханской области 
на завершение строительства домов 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»

1. Настоящий Порядок предоставления и распределения в 
2020 году суб сидии из бюджета Астраханской области муници-
пальным образованиям Астраханской области на завершение 
строительства домов культуры в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Обеспечение качествен-
но нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культур-
ная среда») (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Культура» государственной программы «Развитие 
культуры и туризма в Астраханской области» (далее – Порядок) 
разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие культуры», поста-
новлением Правительства Астраханской области от 18.11.2019 
№ 468-П «О правилах, устанавливающих общие требования к 
формированию, предоставлению и распределению субсидий 
из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области, и порядке определения и 
установления предельного уровня софинансирования Астра-
ханской областью (в процентах) объема расходного обязатель-
ства муниципального образования Астраханской области» и 
определяет процедуру предоставления и распределения в 2020 
году субсидии из бюджета Астраханской области муниципаль-
ным образованиям Астраханской области на завершение стро-
ительства домов культуры в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Обеспечение качественно 
нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная 
среда») (Астраханская область)» в рамках национального проек-
та «Культура» государственной программы «Развитие культуры 
и туризма в Астраханской области», утвержденной постановле-
нием Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 388-
П (далее – государственная программа), включенных в перечень 
объектов капитальных вложений на 2020 год и на весь период 
реализации объектов капитальных вложений, утвержденный 
Правительством Астраханской области (далее – субсидия).

2. Субсидия предоставляется в целях софинансирования 
расходных обязательств по завершению строительства домов 
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культуры, указанных в пункте 1 настоящего Порядка и располо-
женных на территории сельских населенных пунктов, перечень 
которых утверждактся правовым актом министерства культуры 
и туризма Астраханской области (далее – объект, министер-
ство).

3. Главным распорядителем субсидии является министер-
ство.

4. Получателями субсидии являются сельские поселения 
Астраханской области (далее – муниципальные образования).

5. Субсидия предоставляется муниципальным образо-
ваниям в пределах лимитов бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных министерству законом Астраханской области о 
бюджете Астраханской области (сводной бюджетной росписи 
бюджета Астраханской области) на соответствующую цель, 
указанную в пункте 2 настоящего Порядка.

6. Условиями предоставления субсидии являются:
– наличие муниципальной программы, соответствующей 

целям, задачам и показателям эффективности государствен-
ной программы, отражающей участие муниципального образо-
вания в реализации мероприятия, указанного в пункте 2 насто-
ящего Порядка;

– наличие утвержденной правовым актом муниципального 
образования проектно-сметной документации по объекту, име-
ющей положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации и положительное заключение о провер-
ке достоверности определения сметной стоимости строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объекта (в случае 
если проведение этой экспертизы в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации является обязательным);

– наличие в бюджете муниципального образования 
(сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных обязательств муни-
ципального образования, в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их 
исполнения, включая размер планируемой к предоставлению 
из бюджета Астраханской области субсидии с учетом разме-
ра предельного уровня софинансирования Астраханской об-
ластью объема расходного обязательства муниципального 
образования, установленного правовым актом Правительства 
Астраханской области;

– наличие письменных обязательств муниципального об-
разования по возврату средств субсидии в размере и в случаях, 
предусмотренных пунктами 19 и (или) 23 настоящего Порядка, 
и по достижению до 31 декабря текущего финансового года по-
казателя результативности использования субсидии, предусмо-
тренного соглашением;

– наличие письменного обязательства муниципального 
образования по обеспечению за счёт средств муниципально-
го бюджета благоустройства прилегающей территории объекта 
завершенного строительством, подключению его к инженерным 
сетям, а также по закупке и установке необходимого немонтиру-
емого оборудования;

– заключение соглашения о предоставлении из бюдже-
та Астраханской области субсидии бюджету муниципально-
го образования (далее – соглашение), предусматривающего 
обязательства муниципального образования по исполнению 
расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение 
предусмотренных указанным соглашением обязательств.

7. Критерием отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидии является наличие на территории му-
ниципального образования объекта.

8. Для получения субсидии муниципальные образования 
до 29 мая 2020 года представляют в министерство:

– заявку на предоставление субсидии в произвольной 
письменной форме с указанием объема запрашиваемой суб-
сидии;

– копию муниципальной программы, соответствующей це-
лям, задачам и показателям эффективности государственной 
программы, отражающей участие муниципального образова-
ния в реализации мероприятия, указанного в пункте 2 насто-
ящего Порядка;

– выписку из бюджета муниципального образования и 
(или) сводной бюджетной росписи муниципального образова-
ния, подтверждающую наличие в бюджете муниципального об-
разования бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств муниципального образования, в целях софинан-
сирования которых предоставляется субсидия, в объеме, не-
обходимом для их исполнения, включая размер планируемой к 
предоставлению из бюджета Астраханской области субсидии с 
учетом размера предельного уровня софинансирования Астра-
ханской областью объема расходного обязательства муници-
пального образования, установленного правовым актом Прави-
тельства Астраханской области;

– копию утвержденной правовым актом муниципального 
образования проектно-сметной документации по объекту, име-
ющей положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации и копию положительного заключения о 
проверке достоверности определения сметной стоимости строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта объекта (в слу-
чае если проведение этой экспертизы в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации является обязательным);

– письменное обязательство муниципального образова-
ния в произвольной форме:

по возврату средств субсидии в размере и в случаях, 
предусмотренных пунктами 19 и (или) 23 настоящего Порядка, 
и по достижению до 31 декабря текущего финансового года по-
казателя результативности использования субсидии, предусмо-
тренного соглашением;

по обеспечению за счёт средств муниципального бюджета 
благоустройства прилегающей территории объекта завершен-
ного строительством, подключению его к инженерным сетям, 
а также по закупке и установке необходимого немонтируемого 
оборудования.

9. Министерство регистрирует документы, указанные в 
пункте 8 настоящего Порядка, в день их поступления и в тече-
ние 3 рабочих дней со дня их регистрации принимает решение 
о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии 
(далее - решение). Решение принимается в форме правового 
акта министерства.

Министерство уведомляет муниципальные образования о 
принятом решении в письменной форме в течение 2 рабочих 
дней со дня его принятия. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
субсидии в уведомлении указывается основание для отказа.

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 
являются:

– представление неполного пакета документов, указанных 
в пункте 8 настоящего Порядка, и (или) недостоверных сведе-
ний в них;

– несоблюдение срока представления документов, ука-
занного в абзаце первом пункта 8 настоящего Порядка;

– несоблюдение муниципальным образованием условий 
предоставления субсидий, указанных в пункте 6 настоящего 
Порядка (за исключением абзаца седьмого пункта 6 настояще-
го Порядка);

– несоответствие муниципального образования критерию 
отбора, указанному в пункте 7 настоящего Порядка.

В случае отказа в предоставлении субсидии по основа-
ниям, предусмотренным в абзацах втором, четвёртом, пятом 
настоящего пункта, муниципальное образование имеет пра-
во повторно обратиться за предоставлением субсидии после 
устранения оснований, послуживших причиной отказа, но не 
позднее срока, указанного в абзаце первом пункта 8 настояще-
го Порядка.

11. Субсидия предоставляется в объема запрашиваемой 
субсидии, указанном в заявке на предоставление субсидии, за 
исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего 
пункта.

В случае если объем запрашиваемой субсидии, указанный 
в заявке на предоставление субсидии, больше объема средств, 
предусмотренного законом о бюджете Астраханской области 
на предоставление субсидии бюджету i-го муниципального 
образования, то субсидия бюджету i-го муниципального обра-
зования предоставляется в объеме средств, предусмотренном 
законом о бюджете Астраханской области на предоставление 
субсидии бюджету i-го муниципального образования.

12. Соглашение заключается между министерством и 
муниципальным образованием, в отношении которого при-
нято решение о предоставлении субсидии в государственной 
интегрированной информационной системе управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет» в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и рас-
пределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации».

13. Перечисление субсидии в бюджет муниципального об-
разования осу ществляется Управлением Федерального казна-
чейства по Астраханской области в порядке, утверждённом Фе-
деральным казначейством.

14. Муниципальные образования ежемесячно, не позднее 
3-го числа ме сяца, следующего за отчетным месяцем, пред-
ставляют в министерство утвержденные в соответствии с по-
становлением Государственного комитета Российской Федера-
ции по статистике от 11.11.99 № 100 «Об утверждении унифи-
цированных форм первичной учетной документации по учету 
работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных 
работ» формы:

- КС-2 «Акт о приемке выполненных работ»;
- КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и за-

трат».
15. Муниципальные образования представляют в мини-

стерство:
- ежегодно, до 10-го числа месяца, следующего за отчет-

ным годом, отчет о достижении значений показателей резуль-
тативности использования субсидии по форме, установленной 
соглашением;

- иные отчеты в сроки и по форме, установленные согла-
шением.

16. Муниципальные образования несут ответственность 
за соблюдение условий, целей и порядка, установленных при 
предоставлении субсидии, и эффективное использование по-
лученных субсидий, а также осуществляют контроль за своев-
ременным и качественным выполнением работ на объектах.

17. Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации обеспечивает соблюдение муниципаль-
ным образованием условий, целей и порядка, установленных 
при предоставлении субсидии.

18. В случае несоблюдения муниципальным образовани-
ем условий, целей и порядка, установленных при предоставле-
нии субсидии, министерство направляет уведомление муници-
пальному образованию о выявленных нарушениях в течение 5 
рабочих дней со дня их выявления.

Муниципальное образование в течение 10 рабочих дней 
со дня получения уведомления обязано устранить выявленные 
нарушения.

В случае неустранения муниципальным образованием 
выявленных нару шений в срок, предусмотренный абзацем вто-
рым настоящего пункта, к нему применяются меры, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации.

19. В случае если муниципальным образованием по со-
стоянию на 31 де кабря года предоставления субсидии допуще-
ны нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в 
части достижения показателя результативности использования 
субсидии и до первой даты представления отчёта о до стижении 
значений показателей результативности использования субси-
дии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом 
предоставления субсидии, указанные нарушения не устране-
ны, то до 1 июня года, следующего за годом предоставления 
субсидии, из бюджета муниципального образования в бюджет 
Астраханской области подлежат возврату средства (Vвозврата) в 
размере, определяемом по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m/n) x 0,1,
где:
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной бюджету му-

ниципального образования в отчётном финансовом году;
m – количество показателей результативности использо-

вания субсидии, по которым индекс, отражающий уровень не-
достижения i-го показателя результативности использования 
субсидии, имеет положительное значение;

n – общее количество показателей результативности ис-
пользования субсидии;

k – коэффициент возврата субсидии.
20. При расчёте объёма средств, подлежащих возврату из 

бюджета муниципального образования в бюджет Астраханской 
области, в размере субсидии, предоставленной бюджету муни-
ципального образования в отчётном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного 
по состоянию на 1 января текущего финансового года.

21. Коэффициент возврата субсидии определяется по 
формуле:

k = SUM Di / m,
где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения 

i-го показателя результативности использования субсидии.
При расчёте коэффициента возврата субсидии использу-

ются только положительные значения индекса, отражающего 
уровень недостижения значения i-го показателя результативно-
сти использования субсидии.

22. Индекс, отражающий уровень недостижения значе-
ния i-го показателя результативности использования субсидии, 
определяется по формуле:

Di = 1 – Ti / Si,
где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя ре-

зультативности использования субсидии на отчётную дату;
Si – плановое значение i-го показателя результативности 

использования субсидии, установленное соглашением.
23. В случае если муниципальным образованием по со-

стоянию на 31 де кабря года предоставления субсидии допуще-
ны нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в 
части соблюдения графика выполнения мероприятий по проек-
тированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе 

с элементами реставрации, техническому перевооружению) 
объектов капитального строительства (далее – график), и до 1 
апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, 
указанные нарушения не устранены, объем средств, соответ-
ствующий 10 процентам объема средств, предусмотренного на 
год, в котором допущены нарушения указанных обязательств, 
на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности, по которым допущено нарушение 
графика без учета размера остатка субсидии по указанным 
объектам муниципальной собственности, не использованного 
по состоянию на 1 января текущего финансового года, подле-
жит возврату из бюджета муниципального образования в доход 
бюджета Астраханской области до 1 июня года, следующего за 
годом предоставления субсидии.

24. В случае одновременного нарушения муниципальным 
образованием обязательств по достижению показателей ре-
зультативности использования субсидий и соблюдению графи-
ка, предусмотренных соглашением, возврату подлежит объём 
средств, соответствующий размеру субсидии на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности, определенный в соответствии с пунктом 23 насто-
ящего Порядка.

25. Остаток неиспользованной субсидии по состоянию на 
1 января теку щего финансового года (при наличии) подлежит 
возврату из бюджета муници пального образования в доход 
бюджета Астраханской области в сроки и порядке, установлен-
ные бюджетным законодательством Российской Федерации.

26. Показателем результативности использования субси-
дии является количество завершенных строительством объек-
тов, на заверешение строительства которых была предостав-
лена субсидия. 

Значение показателей результативности использования 
субсидии устанавливается в соглашении.

Оценка показателей результативности использования 
субсидии осуществляется министерством по итогам финансо-
вого года путём сравнения фактически достигнутых значений и 
значений показателей результативности использования субси-
дий, установленных соглашением.

27. Муниципальные образования освобождаются от при-
менения мер ответственности за нарушение обязательств, 
предусмотренных соглашениями, в случае и порядке, установ-
ленных нормативным правовым актом Правительства Астра-
ханской области.

28. Контроль за соблюдением муниципальными образо-
ваниями условий предоставления субсидий осуществляется 
министерством и органом государственного финансового кон-
троля Астраханской области.

Приложение № 15 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 10.06.2020 № 258-П 

Приложение № 31
к государственной программе

Порядок предоставления и распределения в 2021 и 2022 годах 
субсидии из бюджета Астра ханской области муниципальным 

образованиям Астраханской области в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Астраханской области, возникающих 
при реализации мероприятий по модернизации региональных 

и муниципальных детских школ искусств 
по видам искусств в р амках подпрограммы

 «Развитие культуры села Астраханской области» 
государственной программы 

«Развитие культуры и туризма в Астраханской области»

1. Настоящий Порядок предоставления и распределения 
в 2021 и 2022 годах субсидии из бюджета Астраханской об-
ласти муниципальным образованиям Астраханской области 
в целях софинансирования расходных обязательств муни-
ципальных образований Астраханской области, возникающих 
при реализации мероприятий по модернизации региональных 
и муниципальных детских школ искусств по видам искусств в 
рамках подпрограммы «Развитие культуры села Астраханской 
области» государственной программы «Развитие культуры и ту-
ризма в Астраханской области» (далее – Порядок) разработан 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Пр авительства Российской Федерации от 
26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие образования», поста-
новлением Правительства Астраханской области от 18.11.2019 
№ 468-П «О правилах, устанавливающих общие требования к 
формированию, предоставлению и распределению субсидий 
из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области, и порядке определения и 
установления предельного уровня софинансирования Астра-
ханской областью (в процентах) объема расходного обяза-
тельства муниципального образования Астраханской области» 
определяет процедуру предоставления и распределения в 
2021 и 2022 годах субсидии из бюджета Астраханской области 
муниципальным образованиям Астраханской области в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Астраханской области, возникающих при реали-
зации мероприятий по  модернизации региональных и муни-
ципальных детских школ искусств по видам искусств (далее 
– объекты) путем их реконструкции, капитального ремонта в 
рамках подпрограммы «Развитие культуры села Астраханской 
области» государственной программы «Развитие культуры и 
туризма в Астраханской области», утверждённой постановле-
нием Правительства Астраханской области от 12.09.2014 
№ 388-П (далее – субсидия, государственная программа).

2. Субсидия предоставляется в целях софинансирования 
расходных обя зательств муниципальных образований Астра-
ханской области, возникающих при реализации мероприятий 
по модернизации объектов путём их реконструк ции, капиталь-
ного ремонта. 

3. Главным распорядителем субсидии является министер-
ство культуры и туризма Астраханской области (далее – мини-
стерство).

4. Получателями субсидии являются муниципальные рай-
оны, городские округа, городские и сельские поселения Астра-
ханской области (далее – муниципальные образования).

5. Субсидия предоставляется муниципальным образова-
ниям в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных министерству законом Астраханской области о бюдже-
те Астраханской области (сводной бюджетной росписи бюдже-
та Астраханской области) на соответствующие цели, указанные 
в пункте 2 настоящего Порядка.

6. Критериями отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидии являются:

– наличие на территории муниципального образования му-
ниципальной организации дополнительного образования детей 
(детская школа искусств по видам искусства) (далее – детская 
школа искусств), реализующей не менее двух дополнительных 
предпрофессиональных образовательных программ в области 
искусства и с  численностью педагогического состав, на день об-
ращения за предоставлением субсидии не менее 60% от утверж-
денной штатной численности детской школы искусств;
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2020                                                   №19-п

О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации министерство финансов Астраханской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов 

бюджета Астраханской области, утвержденный приложением 
5 к Закону Астраханской области от 12.12.2019 № 78/2019-ОЗ 
«О бюджете Астраханской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», следующие  изменения: 

1.1. После строки 008 1 16 07090 02 0000 140 дополнить 
строкой 008 1 16 10122 01 0001 140  согласно приложению  
№ 1 к настоящему постановлению.

1.2. После строки 017 1 16 10100 02 0000 140 дополнить 
строкой 017 1 16 10122 01 0002 140  согласно приложению  
№ 2 к настоящему постановлению.

1.3. После строки 017 2 02 45160 02 0043 150 дополнить 
строкой 017 2 02 45268 02 0000 150 согласно приложению  
№ 2 к настоящему постановлению.

1.4. После строки 895 2 02 15010 02 0000 150 дополнить 
строкой 895 2 02 15853 02 0000 150 согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению.

1.5. После строки 895 2 02 35900 02 0000 150 дополнить 
строками 895 2 02 35930 02 0000 150,  895 2 02 45550 02 0000 
150 согласно приложению  № 3 к настоящему постановлению.

Приложение № 2 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 22.06.2020 №19-п

017 1 16 10122 01 0002 140

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
субъекта Российской Федерации 
по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы, направляемые 
на формирование дорожного фонда 
субъекта Российской Федерации)

017 2 02 45268 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспе-
чение деятельности по оказанию 
коммунальной услуги населению по 
обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами

Приложение № 3 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 22.06.2020 №19-п

895 2 02 15853 02 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов на реализацию 
мероприятий, связанных с обеспе-
чением санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности при подготовке 
к проведению общероссийского 
голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации

895 2 02 35930 02 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на государ-
ственную регистрацию актов граж-
данского состояния 

895 2 02 45550 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на достижение 
показателей деятельности    органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить 
настоящее постановление:

- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия для 
официального опубликования;

- в семидневный срок со дня принятия поставщикам 
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ 
«КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-
Сервис» для включения в электронную базу данных;

- в течение семи рабочих дней со дня принятия в прокура-
туру Астраханской области;

- в семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской    области с указанием 
источника его официального опубликования.

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

И.о. заместителя председателя Правительства 
Астраханской области – министра финансов  

Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА                                      

Приложение № 1 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 22.06.2020 № 19-п

008 1 16 10122 01 0001 140

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет субъекта Российской 
Федерации по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (за исключением 
доходов, направляемых на форми-
рование дорожного фонда субъекта 
Российской Федерации, а также иных 
платежей в случае принятия решения 
финансовым органом субъекта Россий-
ской Федерации о раздельном учете 
задолженности)

– наличие стратегии развития детской школы искусств, 
включая план по укреплению её материально-технической 
базы на срок не менее 5 лет.

7. Условиями предоставления субсидии являются:
– наличие муниципальной программы, соответствующей 

целям, задачам и показателям эффективности государствен-
ной программы, отражающей участие муниципального образо-
вания в реализации мероприятий, указанных в пункте 2 насто-
ящего Порядка;

– наличие в бюджете муниципального образования 
(сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных обязательств муни-
ципального образования, в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их 
исполнения, включая размер планируемой к предоставлению 
из бюджета Астраханской области суб сидии с учетом разме-
ра предельного уровня софинансирования Астраханской об-
ластью объёма расходного обязательства муниципального 
образования, уста новленного правовым актом Правительства 
Астраханской области;

– заключение соглашения о предоставлении из бюдже-
та Астраханской области субсидии бюджету муниципально-
го образования (далее – соглашение), предусматривающего 
обязательства муниципального образования по исполне нию 
расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставля ется субсидия, и ответственность за неисполнение 
предусмотренных указанным соглашением обязательств;

– наличие письменных обязательств муниципального об-
разования по воз врату средств субсидии в размере и в случаях, 
предусмотренных пунктом 18 настоящего Порядка, и по дости-
жению до 31 декабря года предоставления субсидии показате-
ля результативности использования субсидии, установленного 
соглашением.

8. Для получения субсидии муниципальные образования 
до 26 июня 2020 года представляют в министерство следующие 
документы (далее – документы):

– заявку муниципального образования на предоставление 
субсидии в про извольной письменной форме (далее – заявка);

– копию муниципальной программы, соответствующей це-
лям, задачам и показателям эффективности государственной 
программы, отражающей участие муниципального образова-
ния в реализации мероприятий, указанных в пункте 2 настоя-
щего Порядка;

– выписку из бюджета муниципального образования 
(сводной бюджетной росписи местного бюджета) подтверждаю-
щую наличие  бюджетных ассигнований на исполнение расход-
ных обязательств муниципального образования, в целях софи-
нансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, 
необходимом для их исполнения, включая размер планируе-
мой к предоставлению из бюджета Астраханской области суб-
сидии с учетом размера предельного уровня софинансирова-
ния Астраханской областью объёма расходного обязательства 
муниципального образования, установленного правовым актом 
Правительства Астраханской области;

– копию утвержденной в установленном порядке проек-
тно-сметной доку ментации на реконструкцию объекта и (или) 
сметы расходов на капитальный ремонт объекта либо гаран-
тийное письмо, подписанное главой муниципального образо-
вания, подтверждающее представление такой документации с 
указанием планируемой даты её утверждения;

– копию устава детской школы искусств и иных правоуста-
навливающих документов, на основании которых осуществля-
ется пользование зданием, в котором она расположена;

– пояснительная записка, подписанная главой муници-
пального образования, включающая в себя: стратегию разви-
тия детской школы искусств, включая план по укреплению её 
материально-технической базы на срок не менее 5 лет, коли-
чество предпрофессиональных образовательных программ в 
области искусства, реализуемых детской школой искусств, а 
также  информацию о штатной численности педагогического 
состава на день обращения за предоставлением субсидии в 
процентном отношении к утвержденной штатной численности 
детской школы искусств;

– письменное обязательство муниципального образо-
вания по возврату средств субсидии в размерах и в случаях, 
предусмотренных пунктом 18 настоящего Порядка, и по дости-
жению до 31 декабря года предоставления субсидии показате-
ля результативности использования субсидии, установленного 
соглашением. 

9. Решение о предоставлении субсидии (отказе в пре-

доставлении субси дии) (далее – решение) принимается пра-
вовым актом министерства в течение 3 рабочих дней со дня 
представления муниципальным образованием документов, 
указанных в пункте 8 настоящего Порядка.

Министерство уведомляет муниципальное об-
разование о принятом реше нии в письменной фор-
ме в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения. 
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субси-
дии в уведомлении указывается основание для отказа в предо-
ставлении субсидии.

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 
являются:

– представление неполного пакета документов, указанных 
в пункте 8 настоящего Порядка, и (или) недостоверных сведе-
ний в них;

– несоблюдение срока представления документов, ука-
занного в абзаце первом пункта 8 настоящего Порядка;

– несоблюдение муниципальным образованием условий 
предоставления субсидий, указанных в пункте 7 настоящего 
Порядка (за исключением абзаца четвертого пункта 7 настоя-
щего Порядка);

– несоответствие муниципального образования критери-
ям отбора, указан ным в пункте 6 настоящего Порядка.

В случае отказа в предоставлении субсидии по основа-
ниям, предусмотренным в абзацах втором, четвёртом, пятом 
настоящего пункта, муниципальное образование имеет пра-
во повторно обратиться за предоставлением субсидии после 
устранения оснований, послуживших причиной отказа, но не 
позднее срока, указанного в абзаце первом пункта 8 настояще-
го Порядка.

11. Расчет размера бюджетных ассигнований предостав-
ляемых бюджету i-го муниципального образования определя-
ется по формуле:

 Vi=V/TxTi,
где:
V – общий объём средств, предусмотренных в бюджете 

Астраханской области муниципальным образованиям на реа-
лизацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего По-
рядка, в году предоставления субсидии;

T – общая потребность всех муниципальных образований 
в средствах на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, в году предоставления субсидии;

Ti – финансовая потребность в получении средств i-м му-
ниципальным образованием на реализацию мероприятий, ука-
занных в пункте 2 настоящего Порядка, в году предоставления 
субсидии.

12. Соглашение заключается между министерством и 
муниципальным об разованием, в отношении которого при-
нято решение о предоставлении субсидии в государственной 
интегрированной информационной системе управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет» в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и рас-
пределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации».

13. Перечисление субсидии в бюджет муниципального об-
разования осу ществляется Управлением Федерального казна-
чейства по Астраханской области в порядке, утверждённом Фе-
деральным казначейством.

14. Муниципальные образования представляют в мини-
стерство:

– ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, отчет о расходах бюджета муниципаль-
ного образования, в целях софинансирования которых предо-
ставляется субсидия, по форме, установленной соглашением;

– ежегодно, до 10-го числа месяца, следующего за от-
четным годом, отчет о достижении показателей результатив-
ности предоставления субсидии по форме, установленной 
соглашением.

15. Муниципальные образования несут ответственность 
за соблюдение условий, целей и порядка, установленных при 
предоставлении субсидии.

16. Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Фе дерации обеспечивает соблюдение муниципаль-
ным образованием условий, це лей и порядка, установленных 
при предоставлении субсидии.

17. В случае несоблюдения муниципальным образовани-
ем условий, целей и порядка, установленных при предостав-

лении субсидии, министерство направ ляет уведомление в про-
извольной письменной форме муниципальному образованию о 
выявленных нарушениях в течение 5 рабочих дней со дня их 
выявления.

Муниципальное образование в течение 10 рабочих дней 
со дня получения уведомления обязано устранить выявленные 
нарушения.

В случае неустранения муниципальным образованием 
выявленных нару шений в срок, предусмотренный абзацем вто-
рым настоящего пункта, к нему применяются меры, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации.

18. В случае если муниципальным образованием по со-
стоянию на 31 де кабря года предоставления субсидии допуще-
ны нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в 
части достижения показателя результативно сти использования 
субсидии и до первой даты представления отчётности о до-
стижении значений показателей результативности использова-
ния субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем 
за годом предоставления субси дии, указанные нарушения не 
устранены, то до 1 июня года, следующего за го дом предо-
ставления субсидии, из бюджета муниципального образования 
в бюд жет Астраханской области подлежат возврату средства 
(Vвозврата) в размере, опре деляемом по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m/n) x 0,1,
где:
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной бюджету му-

ниципального образования в отчётном финансовом году;
m – количество показателей результативности использо-

вания субсидии, по которым индекс, отражающий уровень не-
достижения i-го показателя результа тивности использования 
субсидии, имеет положительное значение;

n – общее количество показателей результативности ис-
пользования субси дии;

k – коэффициент возврата субсидии.
19. При расчёте объёма средств, подлежащих возврату из 

бюджета муни ципального образования в бюджет Астраханской 
области, в размере субсидии, предоставленной бюджету муни-
ципального образования в отчётном финансо вом году (Vсубсидии), 
не учитывается размер остатка субсидии, не использованного 
по состоянию на 1 января текущего финансового года.

21. Коэффициент возврата субсидии определяется по 
формуле:

k = SUM Di / m,
где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения 

i-го показателя результативности использования субсидии.
При расчёте коэффициента возврата субсидии использу-

ются только поло жительные значения индекса, отражающего 
уровень недостижения значения i-го показателя результативно-
сти использования субсидии.

20. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го пока-
зателя результа тивности использования субсидии, определяет-
ся по формуле:

Di = 1 – Ti / Si,
где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя ре-

зультативности использования субсидии на отчётную дату;
Si – плановое значение i-го показателя результативности 

использования субсидии, установленное соглашением.
21. Остаток неиспользованной субсидии по состоянию на 

1 января теку щего финансового года (при наличии) подлежит 
возврату из бюджета муници пального образования в доход 
бюджета Астраханской области в сроки и порядке, установлен-
ные бюджетным законодательством Российской Федерации.

22. Показателем результативности использования суб-
сидии является количество модернизированных объектов от 
общего количества объектов, на модернизацию которых была 
предоставлена субсидия. Значение показателей результатив-
ности использования субсидии устанавливается соглашением.

23. Муниципальные образования освобождаются от при-
менения мер ответственности за нарушение обязательств, 
предусмотренных соглашениями, в случае и порядке, установ-
ленных нормативным правовым актом Правительства Астра-
ханской области.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.06.2020                                                       №30

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

МУП ЖКХ «АХТУБИНСКИЕ 
ВОДОПРОВОДЫ» 

МО «АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
(ОГРН 1183025002819) 

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 641 «Об инвестиционных и производственных програм-
мах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О 
службе по тарифам Астраханской области», протоколом за-
седания коллегии службы по тарифам Астраханской области 
от 19.06.2020 № 24:

1. Утвердить прилагаемую производственную програм-
му МУП ЖКХ «Ахтубинские водопроводы» МО «Ахтубинский 
район» (ОГРН 1183025002819) в сфере водоотведения на 
период с 01.07.2020 по 31.12.2020.

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего распоряжения в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования.

2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего распоряжения и копию прото-
кола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 19.06.2020 № 24 в МУП ЖКХ «Ахтубинские водо-
проводы» МО «Ахтубинский район» (ОГРН 1183025002819).

2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего распоряжения и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 19.06.2020 № 24 в Федеральную антимонопольную 
службу (в том числе в электронном виде).

2.4. В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего распоряжения в справочно-право-
вые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и 
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписа-
ния разместить настоящее распоряжение и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
19.06.2020 № 24 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (http://astrtarif.ru).

3. Распоряжение вступает в силу с 01.07.2020.
Руководитель

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением службы по 
тарифам Астраханской области 
от 19.06.2020 № 30 

 
 

Производственная программа 
МУП ЖКХ «Ахтубинские водопроводы» МО «Ахтубинский район» (ОГРН 1183025002819)  

в сфере водоотведения на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 
 
Раздел 1. Паспорт производственной программы 

Наименование регулируемой организации,  
адрес местонахождения 

МУП ЖКХ «Ахтубинские водопроводы» МО «Ахтубинский район» 
(ОГРН 1183025002819) 
416503,  Астраханская обл.,  Ахтубинский  р-н,          г. Ахтубинск, ул. 
Лесхозная, д.8 «А»  

Наименование органа регулирования,  
адрес местонахождения 

Служба по тарифам Астраханской области,  
414000, Астраханская область, г. Астрахань,  
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4 

Период реализации производственной программы 01.07.2020-31.12.2020 

 
Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод 

№ 
п/п Показатели производственной деятельности Единицы измерения 

Величина показателя на период регулирования 

1 2 3 4 
1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м 11,3 

2 Объем отведенных стоков, пропущенный через 
очистные сооружения тыс. куб. м - 

3 Объем отведенных стоков переданный другим 
канализациям тыс. куб. м - 

4 Объем реализации товаров и услуг (всего), в том 
числе: тыс. куб. м 11,3 

4.1. - населению тыс. куб. м 11,0 
4.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,25 
4.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,05 

 
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов систем водоотведения, ме-
роприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализа-
ции 

№ 
п/п Наименование мероприятий График реализации Финансовые потребности на реализацию мероприятий, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

1 - - - 
 Итого - - 

 
 
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, и график их реализации 

№ 
п/п Наименование мероприятий График реализации Финансовые потребности на реализацию мероприятий, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 
1 - - - 

 Итого - - 
 
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы  
№ 
п/п Наименование Ед. изм. Финансовые потребности, необходимые для реализации 

производственной программы  

1 2 3 4 

1 Объем финансовых потребностей тыс. руб. 888,65 

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективно-
сти объектов систем водоотведения 

 
№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя на период регулирования  

1 2 3 4 
1. Показатели очистки сточных вод: 

1.1. 

доля сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы 
водоотведения; 

% 0 

1.2. 

доля поверхностных сточных вод, не 
подвергающихся очистке, в общем объе-
ме поверхностных сточных вод, прини-
маемых в централизованную линевую 
систему водоотведения; 

% 0 

1.3. 

Доля проб сточных вод, не соответству-
ющих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы, 
рассчитанная применительно к видам 
централизованных систем водоотведе-
ния раздельно для централизованной 
общесплавной (бытовой) и централизо-
ванной линевой систем водоотведения; 

% 0 

2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения: 

2.1. 
удельное количество аварий и засоров в 
расчете на протяженность канализацион-
ной сети в год; 

(ед./ км). 0 

3. Показатели эффективности использования ресурсов: 

3.1.1 

Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом про-
цессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод; 

(кВт*ч/куб.м) 
 
 
 

0,37 3.1.2 

удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом про-
цессе транспортировки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточ-
ных вод. 

 

 
*Утверждены распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 
17.06.2020 № 207 

 
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы 

Расчет эффективности производственной программы МУП ЖКХ «Ахтубинские водопроводы» 
МО «Ахтубинский район» (ОГРН 1183025002819) в сфере водоотведения не проводился в связи со 
сроком реализации производственной программы в рамках одного календарного года. 

 
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирова-
ния 

Государственное регулирование тарифа на водоотведение МУП ЖКХ «Ахтубинские водопро-
воды» МО «Ахтубинский район» (ОГРН 1183025002819) в истекшем периоде регулирования не осу-
ществлялось. 
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

График реализации 

мероприятий 
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. 

1 2 3 4 
1 - - - 

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2020                                                         №24

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 31.01.2020 № 04
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике 
прогнозирования  поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 
Российской  Федерации», приказом  Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 16.08.2019  № 1194 «Об осуществлении 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в 
сфере образования и переданное полномочие Российской Федерации 
по подтверждению документов об ученых степенях, ученых званиях, 
бюджетных полномочий главных администраторов доходов, зачисляе-
мых в бюджет субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 
и о порядке администрирования ими указанных доходов», приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н 
«О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классифи-
кации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», 
министерство образования и науки Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление министерства образования и науки 

Астраханской области от 31.01.2020 № 04 «Об утверждении Методики 
прогнозирования поступлений доходов в бюджет Астраханской обла-
сти, администрируемых министерством» следующие изменения:

1.1. Таблицу в  разделе 3.2 «Безвозмездные поступления из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» дополнить 
следующими строками:
28. 876 2 02 45303 02 0000 150 Межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 
Федерации на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобразова-
тельных организаций

29. 876 2 02 45585 02 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые  бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на 
обеспечение развития информа-
ционно-телекоммуникационной 
инфраструктуры объектов обще-
образовательных организаций

30. 876 2 07 02000 02 0000 150 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты  субъектов Россий-
ской Федерации

1.2. В разделе 3.3 «Доходы, полученные в результате примене-
ния мер гражданско-правовой, административной ответственности, 
в том числе штрафов и компенсаций, а также средств, полученных в 
возмещение вреда, причиненного публично-правовому образованию, 
и иных сумм принудительного изъятия» подраздел 3.3.1. изложить в 
новой редакции:
1. 876 1 16 10122 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
субъекта Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 2019 
году (за исключением доходов, 
направляемых на формирование 
дорожного фонда субъекта Россий-
ской Федерации, а также иных пла-
тежей в случае принятия решения 
финансовым органом субъекта Рос-
сийской Федерации о раздельном 
учете задолженности)

2. 876 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских 
округов за исключением доходов, 
направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым ор-
ганом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

3. 876 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов муници-
пальных районов за исключением 
доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финан-
совым органом муниципального 
образования о раздельном учете 
задолженности)

4. 876 1 16 10123 01 0131 140 Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов городских 
поселений за исключением дохо-
дов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финан-
совым органом муниципального 
образования о раздельном учете 
задолженности)

5. 876 1 16 07010 02 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмо-
тренных государственным контрак-
том, заключенным государствен-
ным органом субъекта Российской 
Федерации, казенным учреждением 
субъекта Российской Федерации

Прогнозирование доходов от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году, рассчитыва-
ется по формуле:

Дпрi =(∑ДКi/3), где:

Дпрi – прогнозируемый объем поступлений доходов от штрафов 
по каждому коду бюджетной классификации;

ДКi – доходы от уплаты штрафов по каждому коду бюджетной 
классификации, исчисляемые как усреднение годовых объемов дохо-
дов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не менее 
чем за 3 года или за весь период поступления соответствующего вида 
доходов в случае, если он не превышает 3 года.

1.3. В таблице раздела 3.3  «Доходы, полученные в результате 
применения мер гражданско-правовой, административной ответствен-
ности, в том числе штрафов и компенсаций, а также средств, получен-
ных в возмещение вреда, причиненного публично-правовому образо-
ванию, и иных сумм принудительного изъятия» подраздела 3.3.2 строку
13. 876 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
административные правонаруше-
ния в области дорожного движения, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

Заменить на
13. 876 1 16 01123 01 0001 140 Административные штрафы, 

установленные Главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
административные правонаруше-
ния в области дорожного движения, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штра-
фы за нарушение Правил дорожно-
го движения, правил эксплуатации 
транспортного средства)

1.4. Таблицу раздела 3.3  «Доходы, полученные в результате при-
менения мер гражданско-правовой, административной ответственно-
сти, в том числе штрафов и компенсаций, а также средств, полученных 
в возмещение вреда, причиненного публично-правовому образованию, 
и иных сумм принудительного изъятия» подраздел 3.3.2 дополнить 
следующими строками:
25. 876 1 16 01093 01 9000 140 Административные штрафы, уста-

новленные Главой 9 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в 
промышленности, строительстве и 
энергетике, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы)

26. 876 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, 
установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
административные правонаруше-
ния против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штра-
фы за невыполнение в срок закон-
ного предписания (постановления, 
представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществля-
ющего государственный надзор 
(контроль), организации, уполномо-
ченной в соответствии с федераль-
ными законами на осуществление 
государственного надзора (долж-
ностного лица), органа (должност-
ного лица), осуществляющего 
муниципальный контроль)

27. 876 1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, 
установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
административные правонаруше-
ния против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штра-
фы за непредставление сведений 
(информации))

28. 876 1 16 01193 01 0020 140 Административные штрафы, 
установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за 
административные правонаруше-
ния против порядка управления, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
(штрафы за осуществление дея-
тельности, не связанной с извлече-
нием прибыли, без специального 
разрешения (лицензии)

1.5. Таблицу раздела 3.4. «Иные доходы, не имеющие постоян-
ного характера поступлений» дополнить строкой:
12. 876 2 18 02030 02 0000 150 Доходы бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации от возврата 
иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

2. Управлению организационного и правового обеспечения  об-
разования министерства образования и науки Астраханской области 
направить копии  настоящего постановления:

- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия в мини-
стерство государственного управления, информационных технологий 
и связи Астраханской области для опубликования в средствах массо-
вой информации;

- в семидневный срок со дня принятия поставщикам спра-
вочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «Кон-
сультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для 
включения в электронные базы данных;

- в течение семи рабочих дней со дня принятия в прокуратуру 
Астраханской области;

- в семидневный срок после дня первого официального опубли-
кования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Астраханской области с указанием источника его официального 
опубликования.

3. Руководителю государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Служба единого заказчика в сфере образо-
вания» в семидневный срок разместить настоящее постановление на 
официальном сайте министерства образования и науки Астраханской 
области в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» 
http://minobr.astrobl.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на период с 1 января 
2020 года.

Министр
В.А. ГУТМАН



  25 июня 2020 г. №2544

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.06.2020                                                 №69-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

(КАРАНТИНА)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федера-
ции от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии» и пунктом 7.2 по-
становления Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 
№ 336 «Об установлении и отмене ограничительных меропри-
ятий (карантина) на территории Астраханской области», пред-
ставлением государственного инспектора службы ветеринарии 
Астраханской области от 16.06.2016 № 347:

1. Установить на территории личного подсобного хозяй-
ства Сегизбаева Исмагула Ерментаевича муниципального 
образования «Красноярский сельсовет» Красноярского рай-
она Астраханской области (далее — неблагополучный пункт) 
ограничительные мероприятия (карантин) по пастереллезу 
крупного рогатого скота на срок 14 календарных дней после 
поголовной вакцинации животных и последнего случая  за-
болевания пастереллезом, а также проведения комплекса 
организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных 
мероприятий и заключительной дезинфекции.

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

- вывод (вывоз) за пределы неблагополучного пункта 
животных для племенных и пользовательных целей, за ис-
ключением вывоза на мясокомбинат клинически здоровых 
животных;

- ввод (ввоз) на территорию неблагополучного пункта 
восприимчивых к пастереллезу животных;

- использование мяса и мясопродуктов вынужденно 
убитых животных на территории неблагополучного пункта;

- выпас животных неблагополучной группы и поение их 
из открытых водоемов;

- вынос (вывоз) из животноводческих помещений небла-
гополучного пункта инвентаря, оборудования и любых других 
предметов, а также  грубых, концентрированных кормов;

- вывоз на поля навоза от групп животных, в которых 
установлено заболевание. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликви-
дации очага  пастереллеза  крупного рогатого скота.

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

 - направить настоящее распоряжение не позднее 7 ра-
бочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской 
области;

- разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети 
Интернет  http://vet.astrobl.ru; 

 - обеспечить направление копии распоряжения для 
его официального опубликования и поставщикам справоч-
но-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «РентаСер-
вис», «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы ветеринарии
Астраханской области

В.В. МАМОНТОВ

УТВЕРЖДЕН распоряжением руководителя службы ветеринарии 
Астраханской области от 17.06.2020 №69-р

ПЛАН
мероприятий по ликвидации очага пастереллеза крупного рогатого скота

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 
за исполнение

1. Обеспечить лиц, обслужи-
вающих больных животных, 
сменной одеждой и обувью, 
рукомойником, полотенцами, 
мылом и дезинфицирующи-
ми растворами для обработ-
ки рук, а также аптечкой пер-
вой медицинской помощи.

Немедленно Владелец животных не-
благополучного пункта

1.1. В соответствии с действу-
ющим законодательством 
оборудовать при въезде на 
территорию неблагополучно-
го пункта дезбарьер, а перед 
входом в животноводческие 
помещения —  дезковрики 
и держать их в рабочем 
состоянии 

Немедленно Владелец животных не-
благополучного пункта

2. Провести клинический ос-
мотр и термометрию всех 
животных неблагополучного 
пункта. Больных и подо-
зрительных в заболевании 
изолировать и закрепить за 
ними обслуживающий персо-
нал и инвентарь по уходу. 

Немедленно Владелец животных 
неблагополучного 
пункта, ветеринарные 
специалисты государ-
ственного бюджетного 
учреждения  Астрахан-
ской области (далее – 
ГБУ АО) «Красноярская 
районная ветеринарная 
станция»

3. Животных всех возрастов, 
имевших контакт с больны-
ми, оставить в том же поме-
щении, где они содержались 
ранее. Организовать стойло-
вое содержание животных. 

До снятия огра-
ничительных 
мероприятий 
(карантина)

Владелец животных не-
благополучного пункта

4. Всем больным животным 
и имеющим с ними контакт 
провести курс комплексного 
лечения  согласно настав-
лению по применению био-
логических и лекарственных 
препаратов

Немедленно Владелец животных не-
благополучного пункта, 
ветеринарные специа-
листы ГБУ АО «Красно-
ярская районная вете-
ринарная станция»

4.1. Оставшееся здоровое 
поголовье животных  вакци-
нировать вакциной против 
пастереллеза согласно на-
ставлению

В момент установ-
ления диагноза

Ветеринарные специа-
листы ГБУ АО «Красно-
ярская районная вете-
ринарная станция»

5. Вакцинировать поголовье 
всех животных, достигших 
прививочного возраста, вак-
циной против пастереллеза 
согласно наставлению

Через 14 дней 
после окончания 
проведения курса 
комплексного ле-
чения,  указанного 
в пункте 4  насто-
ящего плана  

Ветеринарные специа-
листы ГБУ АО «Красно-
ярская районная вете-
ринарная станция»

6. Навоз от групп животных, у 
которых установлено забо-
левание, сложить отдельно 
и подвергнуть обеззаражи-
ванию 

Во время огра-
ничительных 
мероприятий 
(карантина)

Владелец животных не-
благополучного пункта, 
ветеринарные специа-
листы ГБУ АО «Красно-
ярская районная вете-
ринарная станция»

7. Провести механическую 
очистку животноводческих 
помещений неблагополучно-
го пункта и текущую дезин-
фекцию согласно «Правилам 
проведения дезинфекции и 
дезинвазии объектов госу-
дарственного ветеринарного 
надзора»

Во время огра-
ничительных 
мероприятий 
(карантина)

Владелец животных не-
благополучного пункта

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2020                                       №133/759-6

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ИНСТРУКЦИЮ О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ 
И ВЕДЕНИЯ СЧЕТОВ УЧЕТА, ОТЧЕТНОСТИ 
И ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ КОМИССИЯМ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 8 июля 2009 года №76/419-4

Избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в раздел 1 Инструкции о порядке открытия и 

ведения счетов учета, отчетности и перечисления денежных 
средств, выделенных из местного бюджета избирательным 
комиссиям при проведении выборов в органы местного са-
моуправления в Астраханской области, утвержденную поста-
новлением избирательной комиссии Астраханской области 
от 8 июля 2009 года № 76/419-4, следующие изменения:

а) в пункте 4 слова «на основании ч. 6 ст. 17» заменить 
словами «на основании п. 2 ч. 3 ст. 17»;

б) в абзаце 1 пункта 5 слова «а в случае их отсутствия 
– в операционных подразделениях и дополнительных офи-
сах по обслуживанию юридических лиц отделений Сберега-
тельного банка России ОАО, расположенных на территории 
Астраханской области» заменить словами «а в  случае их от-
сутствия на территории, на которую распространяются пол-
номочия комиссии, - в филиалах публичного акционерного 
общества «Сбербанк России»»;

в) в абзаце 2 пункта 5 слова «на основании ч. 6 ст. 17» 
заменить словами «на основании п. 2 ч. 3 ст. 17».

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить его на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети Интернет.
Заместитель                                                           Секретарь                                                                           
председателя комиссии                                          комиссии
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                        Л.П. ЕЛДЫШЕВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2020                                       №133/758-6

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ИНСТРУКЦИЮ О ПОРЯДКЕ И 
ФОРМАХ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 
КАНДИДАТА, ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ 

СРЕДСТВ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ 
И РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 21 мая 2014 года №119/730-5

На основании части 9 статьи 67, статьи 70 Закона Астра-
ханской области «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Астраханской области» избирательная комиссия 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке и формах учета и 

отчетности кандидата, избирательного объединения о по-
ступлении средств в избирательные фонды и расходовании 
этих средств при проведении выборов в органы местного са-
моуправления в Астраханской области, утвержденную поста-
новлением избирательной комиссии Астраханской области 
от 21 мая 2014 года № 119/730-5, следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 1.4 слова «Сберегательного 
банка Российской Федерации» заменить словами «публично-
го акционерного общества «Сбербанк России»;

2) в подпункте 1 пункта 4.8:
второе предложение изложить в следующей редакции:
«В отчет включаются сведения по состоянию на дату, 

которая не более чем на пять дней предшествует дате сда-
чи отчета, подтвержденные банковской справкой об остатке 
средств на счете;»;

третье предложение исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 

законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить его на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети Интернет.
Заместитель                                                           Секретарь                                                                           
председателя комиссии                                          комиссии
 В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                        Л.П. ЕЛДЫШЕВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2020                                       №133/756-6

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЙ 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ВЫБОРОВ  В ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

Рассмотрев обращения избирательных комиссий муни-
ципальных образований «Рабочий  поселок  Красные  Бар-
рикады», «Седлистинский сельсовет», «Красноярский рай-
он» и «Козловский сельсовет», и на основании  статьи 101 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 4 
Постановления Центральной избирательной комиссии РФ от 
3 апреля 2020 г. № 246/1820-7 «Об отложении голосования 
на выборах, референдумах на территории ряда субъектов 
Российской Федерации» избирательная комиссия Астрахан-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать возобновление действий по подготовке 

и проведению:
досрочных выборов главы муниципального образова-

ния «Рабочий  поселок  Красные  Баррикады»;
досрочных выборов главы муниципального образова-

ния «Седлистинский сельсовет»;
досрочных выборов главы муниципального образова-

ния «Красноярский район»;
досрочных выборов главы муниципального образова-

ния«Козловский сельсовет».
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 

законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить его на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети Интернет.
Заместитель                                                           Секретарь                                                                           
председателя комиссии                                          комиссии
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                        Л.П. ЕЛДЫШЕВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет  доли в праве общей 
долевой собственности, расположенного: Астраханская 
область, р-н Володарский, с. Алтынжар, в границах зем-
лепользования колхоза им. Курмангазы, с кадастровым 
номером 30:02:000000:25. Заказчиком  кадастровых работ 
является Бителеуов Д.З., проживающий по адресу: Астра-
ханская обл., Володарский р-н, с. Егин-Аул ул. Молодежная, 
13, тел. 89270720762. Исполнителем кадастровых работ яв-
ляется кадастровый инженер Хлебников В.А., квалификаци-
онный аттестат №30-12-148, зарегистрированный по адре-
су: Астраханская обл., Володарский р-н, п. Володарский, 
ул. Центральная, 18, кв. 1, тел. 89378228210, e-mail: 
khlvladimir@rambler.ru. Выделяемый земельный участок 
расположен по адресу: Астраханская область, Володар-
ский район, в 300 м южнее с. Егин-Аул, ул. Молодежная, 13. 
С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Астраханская область, Володарский рай-
он, п. Володарский, ул. Маяковского, 1, тел. 8 (85142) 90101. 
Предложения по доработке проекта межевания земельного 
участка или обоснование возражения присылать в тече-
ние 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, 
ул. Маяковского, 1.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН 
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!

Со списками политических партий, региональных отделений 
и иных структурных подразделений политических партий, 
иных общественных объединений, имеющих право в соот-
ветствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ 
«О политических партиях» и Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» принимать участие в выборах главы муниципального 
образования «Чаганский сельсовет» и депутатов Совета му-
ниципального образования «Чаганский сельсовет», назначен-
ных на 13.09.2020, в качестве избирательных объединений, 
по состоянию на день официального опубликования реше-
ний Совета муниципального образования «Чаганский сель-
совет» от 15.06.2020 о назначении выборов (17.06.2020), в 
выборах главы муниципального образования «Иванчугский 
сельсовет», назначенных на 13.09.2020,  в качестве избира-
тельных объединений, по состоянию на день официального 
опубликования решения Совета муниципального образования 
«Иванчугский сельсовет» от 15.06.2020 о назначении выборов 
(17.06.2020), в досрочных выборах главы муниципального 
образования «Семибугоринский сельсовет», назначенных на 
13.09.2020, в качестве избирательных объединений, по состо-
янию на день официального опубликования решения Совета 
муниципального образования «Семибугоринский сельсовет»  
от 15.06.2020 о назначении выборов (17.06.2020), в выборах 
главы муниципального образования «Каралатский сельсовет» 
и депутатов Совета муниципального образования «Каралат-
ский сельсовет», назначенных на 13.09.2020, в качестве изби-
рательных объединений, по состоянию на день официального 
опубликования решений Совета муниципального образования 
«Каралатский сельсовет» от 15.06.2020 о назначении выборов 
(17.06.2020) можно ознакомиться на Интернет-сайте Управле-
ния Министерства юстиции Российской Федерации по Астра-
ханской области to30.minjust.gov.ru в разделе «Некоммерче-
ские организации» в подразделе «Выборы в Астраханской 
области», ссылка «К предстоящим выборам».
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2020                                                    №14П

О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 24.10.2019 №26П, от 24.10.2019 №27П, 
от 09.01.2020 №1П

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2019 
№ 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 
Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением Прави-
тельства Астраханской области от 10.12.2019 № 490-П «О ре-
гиональных информационных системах, обеспечивающих пре-
доставление в электронной форме государственных и муници-
пальных услуг (функций) на территории Астраханской области»:

министерство здравоохранения Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства здравоохране-

ния Астраханской области от 24.10.2019 № 26П «Об админи-
стративном регламенте государственных бюджетных учрежде-
ний здравоохранения Астраханской области предоставления 
услуги «Запись для прохождения профилактических медицин-
ских осмотров, диспансеризации в медицинской организации, 
участвующей в реализации территориальной программы госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи» следующие изменения:

1.1. В разделе 2 административного регламента го-
сударственных бюджетных учреждений здравоохранения 
Астраханской области предоставления услуги «Запись для 
прохождения профилактических медицинских осмотров, дис-
пансеризации в медицинской организации, участвующей в 
реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи», утвержденного постановлением (далее – админи-
стративный регламент № 26П):

- абзац второй пункта 2.2.3 подраздела 2.2 изложить в 
новой редакции:

«Порядок информирования о предоставлении услуги 
размещен на официальном сайте министерства здравоохра-
нения Астраханской области, официальных сайтах учрежде-
ний, 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 области» региональной информаци-
онной системы «Платформа межведомственного взаимодей-
ствия Астраханской области» http://gosuslugi.astrobl.ru (далее 
- региональный портал) в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»).»;

- абзац девятый подраздела 2.10 изложить в новой 
редакции:

«На всех парковках общего пользования выделяется 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих 
таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из чис-
ла инвалидов III группы распространяются нормы настоящего 
абзаца в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации.».

1.2. Абзац пятый пункта 5.5.3 подраздела 5.5 раздела 
5 административного регламента № 26П изложить в новой 
редакции:

«Телефоны МФЦ: 668-809; факс МФЦ: 668-808. Инфор-
мация о местонахождении, телефонах и графике работы 
структурных подразделений МФЦ указана на официальном 
сайте МФЦ в сети «Интернет».».

1.3. Приложение № 2 к административному регламенту 
№ 26П признать утратившим силу.

2. Внести в постановление министерства здравоохране-
ния Астраханской области от 24.10.2019 № 27П «Об админи-
стративном регламенте государственных бюджетных учрежде-
ний здравоохранения Астраханской области предоставления 
услуги «Прием заявок (запись) на вызов врача на дом в ме-
дицинской организации, участвующей в реализации терри-
ториальной программы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи» следующие 
изменения:

2.1. В разделе 2 административного регламента государ-
ственных бюджетных учреждений здравоохранения Астрахан-
ской области предоставления услуги «Прием заявок (запись) 
на вызов врача на дом в медицинской организации, участвую-
щей в реализации территориальной программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи», утвержденного постановлением (далее – админи-
стративный регламент № 27П):

- абзац второй пункта 2.2.3 подраздела 2.2 изложить в 
новой редакции:

«Порядок информирования о предоставлении услуги 
размещен на официальном сайте министерства здравоохра-
нения Астраханской области, официальных сайтах учрежде-
ний, 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 области» региональной информаци-
онной системы «Платформа межведомственного взаимодей-
ствия Астраханской области» http://gosuslugi.astrobl.ru (далее 

- региональный портал) в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»).»;

- абзац девятый подраздела 2.10 изложить в новой 
редакции:

«На всех парковках общего пользования выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бес-
платной парковки транспортных средств, управляемых инва-
лидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких 
инвалидов и (или) детей – инвалидов. На граждан из числа 
инвалидов III группы распространяются нормы настоящего аб-
заца в порядке, определяемом, Правительством Российской 
Федерации.».

2.2. Абзац пятый пункта 5.5.3 подраздела 5.5 раздела 
5 административного регламента № 27П изложить в новой 
редакции:

«Телефоны МФЦ: 668-809; факс МФЦ: 668-808. Инфор-
мация о местонахождении, телефонах и графике работы 
структурных подразделений МФЦ указана на официальном 
сайте МФЦ в сети «Интернет».».

2.3. Приложение № 2 к административному регламенту 
№ 27П признать утратившим силу.

3. Внести в постановление министерства здравоохране-
ния Астраханской области от 09.01.2020 № 1П «Об админи-
стративном регламенте государственных бюджетных учрежде-
ний здравоохранения Астраханской области предоставления 
услуги «Запись на прием к врачу в медицинскую организацию, 
участвующую в реализации территориальной программы госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи» следующие изменения:

3.1. Абзац девятый подраздела 2.10 раздела 2 админи-
стративного регламента государственных бюджетных учреж-
дений здравоохранения Астраханской области предоставле-
ния услуги «Запись на прием к врачу в медицинскую организа-
цию, участвующую в реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи», утвержденного постановлением (да-
лее – административный регламент № 1П) изложить в новой 
редакции:

«На всех парковках общего пользования выделяется 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих 
таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из чис-
ла инвалидов III группы распространяются нормы настоящего 
абзаца в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации.».

3.2. Абзац пятый пункта 5.5.3 подраздела 5.5 раздела 
5 административного регламента № 1П изложить в новой 
редакции:

«Телефоны МФЦ: 668-809; факс МФЦ: 668-808. Инфор-
мация о местонахождении, телефонах и графике работы 
структурных подразделений МФЦ указана на официальном 
сайте МФЦ в сети «Интернет».».

3.3. Приложение № 2 к административному регламенту 
№ 1П признать утратившим силу.

4. Государственному бюджетному учреждению здравоох-
ранения Астраханской области «Медицинский информацион-
но-аналитический центр»:

4.1. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте министерства здравоохранения Астраханской обла-
сти в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

4.2.  Направить настоящее постановление в двухднев-
ный срок со дня подписания в министерство государственного 
управления, информационных технологий и связи Астрахан-
ской области для официального опубликования.

4.3.  В семидневный срок после дня первого официально-
го опубликования настоящего постановления направить копию 
настоящего постановления, а также сведения об источниках 
его официального опубликования в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Астраханской области, не 
позднее семи рабочих дней со дня подписания направить ко-
пию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской 
области.

4.4.  Внести изменения в сведения об услугах «Запись 
для прохождения профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации в медицинской организации, участвующей 
в реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи», «Прием заявок (запись) на вызов врача на дом в ме-
дицинской организации, участвующей в реализации террито-
риальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи» и «Запись на при-
ем к врачу в медицинскую организацию, участвующую в реали-
зации территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» в ре-
гиональной информационной системе «Реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области».

4.5. В семидневный срок после дня первого официально-
го опубликования настоящего постановления направить копию 
настоящего постановления в государственные бюджетные уч-
реждения здравоохранения Астраханской области, участвую-
щие в реализации территориальной программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи.

5. Отделу нормативно-правового обеспечения министер-
ства здравоохранения Астраханской области направить по-
становление в информационные агентства ООО «Астрахань-
Гарант-Сервис» и ООО «Информационный центр «Консультант-
Плюс» для включения в электронные базы данных.

6. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования, за исключением 
абзацев четвертого, пятого подпункта 1.1 пункта 1, абзацев 
четвертого, пятого подпункта 2.1 пункта 2, подпункта 3.1 пункта 
3 постановления, вступающих в силу с 01.07.2020.

Министр здравоохранения 
Астраханской области

А.В. СПИРИН

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2020                                              №10

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
МУП ЖКХ «АХТУБИНСКИЕ 

ВОДОПРОВОДЫ» МО «АХТУБИНСКИЙ 
РАЙОН» (ОГРН 1183025002819) ТАРИФА 

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 19.06.2020 № 25 служба по тарифам Астраханской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП ЖКХ «Ахтубинские водопроводы» 

МО «Ахтубинский район» (ОГРН 1183025002819) односта-
вочный тариф на водоотведение согласно приложению.

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего поста-
новления, действует с 01.07.2020 по 31.12.2020.

 3. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего постановления в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования.

3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления и копию прото-
кола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 19.06.2020 № 25 в МУП ЖКХ «Ахтубинские водо-
проводы» МО «Ахтубинский район» (ОГРН 1183025002819).

3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и протокола засе-
дания коллегии службы по тарифам Астраханской области 
от 19.06.2020 № 25 в Федеральную антимонопольную служ-
бу (в том числе в электронном виде).

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

3.5. В семидневный срок после дня первого 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.

3.6.  В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего постановления в справочно-право-
вые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и 
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

3.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия 
разместить настоящее постановление и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
19.06.2020 № 25 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с 01.07.2020.
Руководитель

О.В. СТЕПАНИЩЕВА  

Приложение к постановлению службы по тарифам  
Астраханской области от 19.06.2020 №10

Тариф на водоотведение
МУП ЖКХ «Ахтубинские водопроводы»

МО «Ахтубинский район»* (ОГРН 1183025002819)

№ 
п/п

Наименование 
категории потребителей

Величина 
тарифа

(руб./куб. м)
с 01.07.2020 
по 31.12.2020

1 Прочие потребители (без учета НДС) 78,64

2 Население (тарифы указываются 
с учетом НДС)** 78,64

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть вторая).

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
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МИНИСТЕРСТВО
 ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2020                                             №012-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 07.08.2019 №011-п, от 20.08.2019 №012-п
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Астраханской области от 10.12.2019 № 490-П 
«О региональных информационных системах, обеспечиваю-
щих предоставление в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг (функций) на территории Астраханской 
области» министерство экономического развития Астрахан-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства экономическо-

го развития Астраханской области от 07.08.2019 № 011-п «Об 
административном регламенте министерства экономического 
развития Астраханской области осуществления регионального 
государственного контроля за организацией ярмарок на терри-
тории Астраханской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них» следующие изменения:

1.1. В разделе 1 административного регламента мини-
стерства экономического развития Астраханской области 
осуществления регионального государственного контроля за 
организацией ярмарок на территории Астраханской области и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, 
утвержденного постановлением (далее - административный 
регламент № 011-п):

- в подразделе 1.2 слова «государственных информа-
ционных системах: «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru, «Ре-
гиональный портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» заменить словами «федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru и 
подсистеме «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Астраханской области» региональной информаци-
онной системы «Платформа межведомственного взаимодей-
ствия Астраханской области»;

- в пункте 1.5.2 подраздела 1.5 слово «министерством» 
заменить словами «органами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля»;

- в подразделе 1.7:
пункт 1.7.1 дополнить абзацем двадцать шестым следу-

ющего содержания:
«-при выдаче предписаний об устранении выявленных 

нарушений и установлении сроков их исполнения учитывать 
необходимость соблюдения органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Астраханской области требо-
ваний и процедур, установленных законодательством Россий-
ской Федерации.»;

в пункте 1.7.3:
абзац шестой после слова «информации,» дополнить 

словами «образцов продукции, проб обследования объектов 
окружающей среды и объектов производственной среды,»;

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- отбирать образцы продукции, пробы обследования 

объектов окружающей среды и объектов производственной 
среды для проведения их исследований, испытаний, измере-
ний без оформления протоколов об отборе указанных образ-
цов, проб по установленной форме и в количестве, превыша-
ющем нормы, установленные национальными стандартами, 
правилами отбора образцов, проб и методами их исследова-
ний, испытаний, измерений, техническими регламентами или 
действующими до дня их вступления в силу иными норматив-
ными техническими документами и правилами и методами ис-
следований, испытаний, измерений;»;

- в подразделе 1.9:
дополнить наименованием следующего содержания:
«1.9. Результат осуществления регионального государ-

ственного контроля»;
абзацы первый, второй изложить в новой редакции:
«Результатом осуществления регионального государ-

ственного контроля является:
- составление акта проверки соблюдения обязательных 

требований по организации ярмарок на территории Астрахан-
ской области и продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на них (далее – акт проверки) по типовой форме, 
утвержденной приказом министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 30.04.2009 №141 «О реализации  
положений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении го-
сударственного контроля  (надзора) и муниципального контро-
ля» (далее - приказ Минэкономразвития РФ № 141);»;

абзац шестой изложить в новой редакции:
«- осуществление в пределах установленной компетен-

ции производства по делам об административных правонару-
шениях, предусмотренных Законом Астраханской области от 
22.06.2016 № 41/2016-ОЗ «Об административных правонару-
шениях», в порядке, установленном КоАП РФ и Законом Астра-
ханской области от 22.06.2016 № 41/2016-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях».». 

1.2. Абзац четвертый пункта 2.2.5 подраздела 2.2 раздела 
2 административного регламента № 011-п изложить в новой 
редакции:

«- производство по делам об административных правона-
рушениях, предусмотренных Законом Астраханской области от 
22.06.2016 № 41/2016-ОЗ «Об административных правонаруше-
ниях», осуществляется в сроки, установленные КоАП РФ.».

1.3. В разделе 3 административного регламента № 011-п:
- в подразделе 3.2:
абзац девятый пункта 3.2.3 изложить в новой редакции:
«Внеплановые проверки деятельности муниципальных 

образований, органов государственной власти Астраханской 
области могут также проводиться в соответствии с поручени-
ями Президента Российской Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации и на основании требования Генерального 
прокурора Российской Федерации, прокурора Астраханской 
области о проведении внеплановой проверки в рамках надзо-

ра за исполнением законов по поступившим в органы проку-
ратуры материалам и обращениям, а также в целях контроля 
за исполнением ранее выданных предписаний об устранении 
выявленных нарушений. Указанные проверки проводятся без 
согласования с органами прокуратуры.»;

в абзаце втором пункта 3.2.4 слова «(приложение №5 к 
административному регламенту)» исключить;

в абзацах восьмом и четырнадцатом пункта 3.2.5 слова 
«почтовый адрес, по которому» заменить словами «почтовый 
адрес и (или) адрес электронной почты, по которым»; 

- абзац двенадцатый пункта 3.4.5 подраздела 3.4 изло-
жить в новой редакции:

«- протоколы отбора образцов продукции, проб обследо-
вания объектов окружающей среды и объектов производствен-
ной среды, протоколы или заключения проведенных исследо-
ваний, испытаний и экспертиз;»;

- в подразделе 3.6:
в пункте 3.6.1:
в абзаце седьмом слова «нарушении обязательных тре-

бований либо о» исключить;
в абзаце восьмом слова «нарушении обязательных тре-

бований, либо о» исключить;
в абзаце четвертом пункта 3.6.3 слова «(приложение №5 

к административному регламенту)» исключить;
- в подразделе 3.7:
абзац четвертый пункта 3.7.1 изложить в новой редакции:
«- осуществление в пределах установленной компетен-

ции производства по делам об административных правонару-
шениях;»;

пункт 3.7.3 изложить в новой редакции:
«3.7.3. Осуществление в пределах установленной компе-

тенции производства по делам об административных право-
нарушениях 

Основанием для начала административного действия 
является акт проверки, содержащий сведения о выявленных 
нарушениях обязательных требований и служащий основани-
ем в пределах установленной компетенции для осуществле-
ния производства по делам об административных правонару-
шениях, предусмотренных Законом Астраханской области от 
22.06.2016 № 41/2016-ОЗ «Об административных правонару-
шениях».

Ответственным за исполнение данного административ-
ного действия является должностное лицо министерства, от-
ветственное за осуществление регионального государственно-
го контроля, составившее акт проверки.

Производство по делам об административных правона-
рушениях осуществляется в порядке и сроки, установленные 
КоАП РФ и Законом Астраханской области от 22.06.2016 № 
41/2016-ОЗ «Об административных правонарушениях».»;

- в абзаце первом пункта 3.8.3 подраздела 3.8 после сло-
ва «требований» дополнить словами «и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами».

1.4. Приложения № 1, 3 к административному регламенту 
№ 011-п признать утратившими силу.

1.5. В приложении № 4 к административному регламенту 
№ 011-п слова «подраздела 3.1» заменить словами «подраз-
дела 3.2 раздела 3».

1.6. Приложение № 5 к административному регламенту 
№ 011-п признать утратившим силу.

2. Внести в постановление министерства экономическо-
го развития Астраханской области от 20.08.2019 № 012-п «Об 
административном регламенте министерства экономического 
развития Астраханской области осуществления регионального 
государственного контроля за организацией розничных рын-
ков на территории Астраханской области, организацией и осу-
ществлением деятельности по продаже товаров (выполнения 
работ, оказанию услуг) на них» следующие изменения:

2.1. В разделе 1 административного регламента мини-
стерства экономического развития Астраханской области 
осуществления регионального государственного контроля за 
организацией розничных рынков на территории Астраханской 
области, организацией и осуществлением деятельности по 
продаже товаров (выполнения работ, оказанию услуг) на них, 
утвержденного постановлением (далее - административный 
регламент № 012-п):

- в абзаце третьем подраздела 1.1 слова «государ-
ственных информационных системах: «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.
gosuslugi.ru, «Региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)»  заменить словами «федераль-
ной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://
www.gosuslugi.ru  и подсистеме «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Астраханской области» реги-
ональной информационной системы «Платформа межведом-
ственного взаимодействия Астраханской области»;

- в пункте 1.6.3 подраздела 1.6:
абзац шестой после слова «информации,» дополнить 

словами «образцов продукции, проб обследования объектов 
окружающей среды и объектов производственной среды,»;

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- отбирать образцы продукции, пробы обследования 

объектов окружающей среды и объектов производственной 
среды для проведения их исследований, испытаний, измере-
ний без оформления протоколов об отборе указанных образ-
цов, проб по установленной форме и в количестве, превыша-
ющем нормы, установленные национальными стандартами, 
правилами отбора образцов, проб и методами их исследова-
ний, испытаний, измерений, техническими регламентами или 
действующими до дня их вступления в силу иными норматив-
ными техническими документами и правилами и методами ис-
следований, испытаний, измерений;»;

- в подразделе 1.8:
абзац второй изложить в новой редакции:
«- составление акта проверки соблюдения обязательных 

требований по организации розничных рынков на территории 
Астраханской области, организацией и осуществлением дея-
тельности по продаже товаров (выполнения работ, оказанию 
услуг) на них» (далее – акт проверки) согласно типовой форме, 
утвержденной приказом Министерства экономического разви-
тия  Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализа-
ции  положений Федерального закона «О  защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при прове-
дении государственного контроля  (надзора) и муниципального 
контроля» (далее - приказ Минэкономразвития РФ № 141);»;

абзац шестой изложить в новой редакции:
«- осуществление в пределах установленной компетен-

ции производства по делам об административных правона-
рушениях, предусмотренных Законом Астраханской области 
от 22.06.2016 № 41/2016-ОЗ «Об административных право-
нарушениях», в порядке, установленном КоАП РФ и Законом 
Астраханской области от 22.06.2016 № 41/2016-ОЗ «Об адми-

нистративных правонарушениях».». 
2.2. Абзац четвертый пункта 2.2.5 подраздела 2.2 раздела 

2 административного регламента № 012-п изложить в новой 
редакции:

«- производство по делам об административных право-
нарушениях, предусмотренных Законом Астраханской области 
от 22.06.2016 № 41/2016-ОЗ «Об административных право-
нарушениях», осуществляется в сроки, установленные КоАП 
РФ.».

2.3. В разделе 3 административного регламента № 012-п:
-  в подразделе 3.2:
абзац второй пункта 3.2.4 изложить в новой редакции:
«Форма заявления о согласовании с прокуратурой Астра-

ханской области проведения внеплановой выездной проверки 
должна соответствовать типовой форме, утвержденной прика-
зом Минэкономразвития РФ № 141.»;

в абзацах восьмом и четырнадцатом пункта 3.2.5 слова 
«почтовый адрес, по которому» заменить словами «почтовый 
адрес и (или) адрес электронной почты, по которым»; 

- абзац двенадцатый пункта 3.4.5 подраздела 3.4 изло-
жить в новой редакции:

«- протоколы отбора образцов продукции, проб обследо-
вания объектов окружающей среды и объектов производствен-
ной среды, протоколы или заключения проведенных исследо-
ваний, испытаний и экспертиз;»;

- в подразделе 3.6:
в пункте 3.6.1:
в абзаце седьмом слова «нарушении обязательных тре-

бований либо о» исключить;
в абзаце восьмом слова «нарушении обязательных тре-

бований, либо о» исключить;
в абзаце четвертом пункта 3.6.3 слова «(приложение № 5 

к административному регламенту)» исключить;
- в подразделе 3.7:
абзац третий пункта 3.7.1 изложить в новой редакции:
«- осуществление в пределах установленной компетен-

ции производства по делам об административных правонару-
шениях;»;

пункт 3.7.3 изложить в новой редакции:
«3.7.3. Осуществление в пределах установленной компе-

тенции производства по делам об административных право-
нарушениях

Основанием для начала административного действия яв-
ляется акт проверки, содержащий сведения о выявленных на-
рушениях обязательных требований и служащий основанием в 
пределах установленной компетенции для осуществления про-
изводства по делам об административных правонарушениях, 
предусмотренных Законом Астраханской области от 22.06.2016 
№ 41/2016-ОЗ «Об административных правонарушениях».

Ответственным за исполнение данного административ-
ного действия является должностное лицо министерства, от-
ветственное за осуществление регионального государственно-
го контроля, составившее акт проверки.

Производство по делам об административных право-
нарушениях осуществляется в порядке и сроки, установлен-
ные КоАП РФ и Законом Астраханской области от 22.06.2016 
№ 41/2016-ОЗ «Об административных правонарушениях».»;

- в абзаце первом пункта 3.8.3 подраздела 3.8 после сло-
ва «требований» дополнить словами «и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами».

2.4. Приложения № 1, 3, 5 к административному регла-
менту № 012-п признать утратившими силу.

3. Отделу нормативно-правового обеспечения департа-
мента правового обеспечения и контроля министерства эконо-
мического развития Астраханской области:

3.1. В трехдневный срок направить копию настоящего 
постановления в министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Астраханской области 
для его официального опубликования и поставщикам спра-
вочно-правовых систем «Консультант Плюс» ООО «РЕНТА-
СЕРВИС» и «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для 
включения в электронные базы данных.

3.2. В семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования настоящего постановления направить его 
копию, а также сведения об источниках его официального опу-
бликования в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области.

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

4. Отделу регулирования и контроля розничных рынков и 
ярмарок департамента торговли министерства экономического 
развития Астраханской области:

4.1. Актуализировать сведения о региональном государ-
ственном контроле за организацией ярмарок на территории 
Астраханской области и продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на них, о региональном государственном 
контроле за организацией розничных рынков на территории 
Астраханской области, организацией и осуществлением дея-
тельности по продаже товаров (выполнения работ, оказанию 
услуг) на них, содержащиеся  в подсистеме «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской об-
ласти» региональной информационной системы «Платформа 
межведомственного взаимодействия Астраханской области».

4.2. Разместить настоящее постановление в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет») на официальном сайте министерства экономи-
ческого развития Астраханской области: www.minec.astrobl.ru.

5. Отделу административной реформы министерства 
экономического развития Астраханской области актуализиро-
вать сведения о региональном государственном контроле за 
организацией ярмарок на территории Астраханской области и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, 
о региональном государственном контроле за организацией 
розничных рынков на территории Астраханской области, ор-
ганизацией и осуществлением деятельности по продаже това-
ров (выполнения работ, оказанию услуг) на них, содержащиеся 
в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» http://www.gosuslugi.ru и подсистеме «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской 
области» региональной информационной системы «Платфор-
ма межведомственного взаимодействия Астраханской обла-
сти» http://gosuslugi.astrobl.ru в сети «Интернет».

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

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области –

министр экономического развития 
Астраханской области

К.А. ХАДИКОВ
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СЛУЖБА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2020                                             №08-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 от 16.05.2016 № 06-п 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» служба приро-
допользования и охраны окружающей среды Астраханской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы природопользова-

ния и охраны окружающей среды Астраханской области от 
16.05.2016 № 06-п «Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы в службе природо-
пользования и охраны окружающей среды Астраханской 
области, при замещении которых государственные граж-
данские служащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 1 постановления словами 
«(далее – Перечень)».

1.2. Дополнить постановление пунктом 2 следующего 
содержания:

«2. Cведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера лиц, замещающих 
должности государственной гражданской службы в службе 
природопользования и охраны окружающей среды Астра-
ханской области, включенные в Перечень, размещаются на 
официальном сайте службы природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.3. Пункты 2 – 5 постановления считать соответствен-
но пунктами 3 – 6.

2. Отд елу информационно-аналитического обеспече-
ния и делопроизводства службы разместить настоящее по-
становление на официальном сайте службы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Пос тановление вступает в силу после дня его офици-
ального опубликования.

Руководитель службы
И.О. КРАСНОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 23.06.2020.  

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2020                                                  №38

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
от 08.12.2017 № 25

В соответствии с Законом Астраханской области от 
22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддерж-
ки и социальной помощи отдельным категориям граждан в 
Астраханской области» министерство социального развития 
и труда Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального 

развития и труда Астраханской области от 08.12.2017 № 25 
«Об утверждении Порядка выдачи удостоверения (дублика-
та удостоверения) многодетной семьи Астраханской обла-
сти» следующие изменения:

в Порядке выдачи удостоверения (дубликата удосто-
верения) многодетной семьи Астраханской области, утверж-
денном постановлением: 

- в абзаце восьмом пункта 2 после слова «дети» допол-
нить словами «в возрасте до 23 лет»;

- в абзаце шестом пункта 4 слова «, свидетельства об 
усыновлении (удочерении) детей (в случае усыновления 
(удочерения) детей)» исключить;

- пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«- выдача одному из супругов, состоящему в зарегистри-

рованном браке с заявителем, или родителю, не состоящему 
в зарегистрированном браке с заявителем, удостоверения в 
соответствии с настоящим Порядком в отношении детей, ука-
занных заявителем в заявлении о выдаче удостоверения.»;

- в абзацах втором, третьем пункта 8 слово «, третьим» 
заменить словом «-четвертым»;

- в абзаце одиннадцатом пункта 10 слова «, свидетель-
ство об усыновлении (удочерении) детей (в случае усынов-
ления (удочерения) детей)» исключить.

2. Управлению по семейной политике и защите прав 
детей–сирот министерства социального развития и труда 
Астраханской области (Н.В. Морозова):

- в течение трех рабочих дней со дня подписания насто-
ящего постановления направить его копию в министерство 
государственного управления, информационных технологий 
и связи Астраханской области для официального опублико-
вания в средствах массовой информации; 

- направить копию настоящего постановления, а также 
сведения об источниках его официального опубликования в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Астраханской области - в 7-дневный срок после дня его 
первого официального опубликования;

- направить копию настоящего постановления в проку-
ратуру Астраханской области — не позднее семи рабочих 
дней  со дня его подписания;

- не позднее семи дней со дня подписания настояще-
го постановления направить его копию поставщикам спра-
вочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и 
ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в электрон-
ные базы данных.

3. Отделу общественных связей, анализа и прогнози-
рования социального развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области (Идрисова Э.Э.) раз-
местить текст настоящего постановления на официальном 
сайте министерства социального развития и труда Астрахан-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://www.minsoctrud.astrobl.ru в трехдневный 
срок со дня его принятия.

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

Министр социального развития и труда  
Астраханской области  

О.А. ПЕТЕЛИН

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2020                                                 №21

О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 22.11.2018 №14

В связи с кадровыми изменениями служба ветеринарии 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы ветеринарии Астра-

ханской области от 22.11.2018 № 14 «О конкурсной комиссии 
для проведения конкурса на замещение вакантных должно-
стей государственной гражданской службы в службе ветери-
нарии Астраханской области» изменение, изложив состав 
комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы в службе 
ветеринарии Астраханской области», изложив состав комис-
сии в следующей редакции:

Мамонтов В.В. - председатель комиссии - руководи-
тель службы ветеринарии Астрахан-
ской области

Братчикова Н.В. - заместитель председателя комис-
сии - начальник отдела кадров и 
нормативно-правового обеспечения 
службы ветеринарии Астраханской 
области 

Старыгина Н.В. - секретарь комиссии при проведении 
конкурса на замещение вакантных 
должностей государственной граж-
данской службы в службе ветери-
нарии Астраханской области - глав-
ный специалист отдела кадров и 
нормативно-правового обеспечения 
службы  ветеринарии Астраханской 
области 

Члены комиссии:
Устаев В.М.                 - первый заместитель руководителя 

службы ветеринарии Астраханской 
области службы ветеринарии Астра-
ханской области

Кушалиева А.Д. - заместитель руководителя службы 
ветеринарии Астраханской области - 
начальник отдела надзора в области 
обращения с животными, проведения 
мероприятий в сфере безопасности 
продукции животного происхождения, 
контроля за эпизоотическим монито-
рингом службы ветеринарии Астра-
ханской области

Тюкина С.П. - начальник отдела бюджетной поли-
тики в сфере государственных вете-
ринарных услуг службы ветеринарии 
Астраханской области

Мухина Т.П. - начальник отдела сопровождения 
государственных информационных 
систем, обработки и защиты инфор-
мации службы ветеринарии Астра-
ханской области

Яковлев М.И. - заместитель начальника управле-
ния государственной гражданской 
службы и кадров администрации 
Губернатора Астраханской области – 
начальник отдела профессиональной 
переподготовки и повышения квали-
фикации кадров

Марченко С.Э. - председатель АРОО «Верный друг»
Захаркина Н.И. - независимый эксперт

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

Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.06.2020                                                     №68-р

О ПРОДЛЕНИИ СРОКА 
ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) НА 

ТЕРРИТОРИИ С. АЛТЫНЖАР, С. КАМАРДАН 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АЛТЫНЖАРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 
ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА

 АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ  В РАСПОРЯЖЕНИЕ 

РУКОВОДИТЕЛЯ СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 18.12.2018 №41-р
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федера-

ции от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением 
Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 «Об 
установлении и отмене ограничительных мероприятий (каран-
тина) на территории Астраханской области», представлением 

государственного инспектора службы ветеринарии Астрахан-
ской области от 16.06.2020 № 660:

1. Продлить срок действия ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории с. Алтынжар, с. Камардан муници-
пального образования «Алтынжарский сельсовет» Володарско-
го района Астраханской области на 365 календарных дней.

2. Внести изменение в распоряжение и.о. руководителя 
службы ветеринарии Астраханской области - главного госу-
дарственного ветеринарного инспектора Астраханской обла-
сти от 18.12.2018 № 41-р «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина)», заменив в пункте 1 распоряжения 
цифры «550» цифрами «915».

3. Отделу сопровождения государственных информаци-
онных 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 справочно-пра-
вовых систем «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис», 
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы ветеринарии
Астраханской области

В.В. МАМОНТОВ

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 область, р-н 
Володарский, в границах землепользования СПК "Марфин-
ский", с кадастровым номером 30:02:000000:32. Заказчиком 
кадастровых работ является Масабаев Б.У., проживаю-
щий по адресу: Астраханская область, Володарский район, 
с. Мешково, ул. Солнечная, 1, тел. 89371204290. Исполни-
телем кадастровых работ является кадастровый инженер 
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. Выделяе-
мый земельный участок расположен по адресу: Астрахан-
ская область, Володарский район, северная сторона бугра 
Б. Барфон. С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Астраханская область, Володар-
ский 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 адресу:
Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, 
ул. Маяковского, 1.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных 

правовых актов размещается 
на официальном интернет-портале правовой 
информации органов государственной власти 

Астраханской области 
pravo-astrobl.ru



  25 июня 2020 г. №2548

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

18.06.2020                                                 № 273-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.02.2013 № 43-П
В соответствии с постановлениями Правительства Рос-

сийской Федерации от 02.04.2020 № 415 «Об утверждении 
Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации, источником финансового обеспече-
ния которых являются бюджетные ассигнования резервного 
фонда Правительства Российской Федерации, в целях софи-
нансирования, в том числе в полном объеме, расходных обя-
зательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
осуществлении выплат стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку медицинским ра-
ботникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у 
которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам 
из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией», 
от 12.04.2020 № 484 «Об утверждении Правил предоставле-
ния в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции, источником финансового обеспечения которых являются 
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 
Российской Федерации, в целях софинансирования в полном 
объеме расходных обязательств субъектов Российской Феде-
рации, возникающих при осуществлении выплат стимулиру-
ющего характера за выполнение особо важных работ меди-
цинским и иным работникам, непосредственно участвующим в 
оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявле-
на новая коронавирусная инфекция COVID-19» 

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

области от 21.02.2013 № 43-П «О системе оплаты труда работ-
ников государственных  бюджетных и автономных учреждений 
Астраханской области, подведомственных министерству здра-
воохранения Астраханской области» следующие изменения:

в разделе 3 Положения о системе оплаты труда работ-
ников государственных бюджетных и автономных учреждений 
Астраханской области, подведомственных министерству здра-
воохранения Астраханской области, утвержденного поста-
новлением: 

- в пункте 3.14:
в абзаце пятом слова «врачам подразделений» заменить 

словами «врачам и медицинским работникам с высшим (неме-
дицинским) образованием подразделений»;

в абзаце восьмом после слова «врачам» дополнить сло-
вами «и медицинским работникам с высшим (немедицинским) 
образованием»;

в абзаце двенадцатом после слов «медицинских работ-
ников» дополнить словом «подразделений»;

в абзаце пятнадцатом после слова «врачам» дополнить 
словами «и  заведующим отделений – врачам-специалистам»;

- в пункте 3.15: 
в абзаце первом слова «участвующим в оказании ме-

дицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция (COVID-19)» заменить словами 
«работающим с гражданами, у которых выявлена новая коро-
навирусная инфекция (COVID-19), у одного работодателя по 
одному трудовому договору раз в месяц в полном размере»;

абзац четвертый изложить в новой редакции:
«Доплата за выполнение особо важных работ устанав-

ливается в учреждениях и их структурных подразделениях (в 
том числе оказывающих скорую медицинскую помощь), фак-

тически оказывающих медицинскую помощь гражданам, у ко-
торых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, в 
соответствии с установленным Министерством здравоохране-
ния Российской Федерации временным порядком организации 
работы медицинских организаций в целях реализации мер по 
профилактике и снижению рисков распространения новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19.»; 

в абзаце пятом после слова «наименований» дополнить 
словами «структурных», после слова «медицинских» допол-
нить словами «и иных работников структурных подразделе-
ний», после слов «занимаемой должностью» дополнить сло-
вами «независимо от количества отработанных смен (часов)»;

- пункт 3.16 изложить в новой редакции:
«3.16. В рамках иных выплат стимулирующего характера 

за счет средств бюджета Астраханской области с 01.04.2020 по 
30.06.2020 устанавливается выплата стимулирующего харак-
тера за интенсивную работу в период распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в Астраханской области 
следующим медицинским и иным работникам учреждений, за 
исключением тех медицинских и иных работников учреждений, 
которым установлены иные выплаты стимулирующего харак-
тера, указанные в пунктах 3.14 – 3.15 настоящего раздела, в 
следующих размерах:

- заместителям главного врача, выполняющим функции 
руководителей инфекционных госпиталей, – 80000 руб.;

- врачам-специалистам, заведующим отделениями – вра-
чам-специалистам и специалистам с высшим немедицинским 
образованием:

проводящим патолого-анатомические исследования с 
установленным при жизни диагнозом новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) и (или) отнесенным к категории «по-
дозрительный и вероятный случай «COVID-19», а также тел 
умерших, при исследовании которых обнаружены морфологи-
ческие признаки новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
и установлен диагноз новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (далее – патолого-анатомические исследования 
лиц), – 22864,8 руб.;

проводящим судебно-медицинские экспертизы и (или) ис-
следования трупов, а также судебно-медицинские экспертизы 
и исследования объектов биологического происхождения от 
трупов с установленным при жизни диагнозом новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) и (или) отнесенным к категории 
«подозрительный и вероятный случай «COVID-19», либо тру-
пов, при исследовании которых обнаружены морфологические 
признаки новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и уста-
новлен диагноз новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
(далее – судебно-медицинские экспертизы), – 22864,8 руб.;

оказывающим медицинскую помощь пациентам с по-
дозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) 
или контактировавшим с носителями новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) либо проводящим медицинские осмот-
ры на временных пропускных постах и пограничных пунктах 
(далее – медицинская помощь пациентам с подозрением на 
COVID-19) – 22864,8 руб.;

- специалистам с высшим немедицинским образованием, 
участвующим в оказании медицинской помощи пациентам, у ко-
торых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), 
на период с 01.04.2020 по 30.04.2020 – 22864,8 руб.;

- среднему медицинскому персоналу:
участвующему в обеспечении проведения патолого-анато-

мических исследований лиц либо участвующему в обеспечении 
проведения судебно-медицинских экспертиз, – 11432,4 руб.;

участвующему в оказании медицинской помощи пациен-
там с подозрением на COVID-19, – 11432,4 руб.;

- младшему меди цинскому персоналу:
участвующему в проведении патолого-анатомических ис-

следований лиц либо участвующему в обеспечении проведе-
ния судебно-медицинских экспертиз, – 5716,2 руб.;

обеспечивающему условия для оказания скорой меди-
цинской помощи пациентам, у которых выявлена новая коро-

навирусная инфекция (COVID-19), – 5716,2 руб.;
- прочему персоналу (уборщики служебных помещений, 

водители автомобилей скорой и неотложной медицинской по-
мощи, кастелянши, буфетчики), обеспечивающему условия 
для оказания:

скорой медицинской и первичной медико-санитарной по-
мощи пациентам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция (COVID-19), – 5716,2 руб.;

специализированной медицинской помощи в стационар-
ных условиях пациентам, у которых выявлена новая коронави-
русная инфекция (COVID-19), – 8574,3 руб.

Выплата стимулирующего характера за интенсивную ра-
боту в период распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) в Астраханской области, указанная в настоя-
щем пункте:

- устанавливается с даты начала оказания медицинской 
помощи (участия в оказании или обеспечения условий для ее 
оказания), проведения патолого-анатомических исследований 
лиц либо судебно-медицинских экспертиз (участия в проведе-
нии) и рассчитывается до конца месяца или до даты возник-
новения права на установление иных выплат стимулирующего 
характера, указанных в пунктах 3.14 – 3.15 настоящего раздела;

- исчисляется исходя из фактически отработанного вре-
мени из расчета месячной нормы времени на одну занятую 
ставку без учета периодов отсутствия на рабочем месте по 
уважительным причинам: в связи с болезнью, нахождением 
в отпуске, в других случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, в пределах срока, установлен-
ного абзацем первым настоящего пункта.

Выплата стимулирующего характера за интенсивную 
работу в период распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) в Астраханской области медицинским ра-
ботникам, занимающим должность «заведующий отделением 
– врач-специалист», либо медицинским работникам, занима-
ющим должность «заведующий отделением» и совмещающим 
должность «врач-специалист», указанным в абзаце третьем 
настоящего пункта, устанавливается только по одной должно-
сти в размере, соответствующем объему выполняемой работы 
на одну занятую ставку. 

Перечни наименований подразделений и должностей под-
разделений медицинских работников и иных работников учреж-
дения, работа на которых дает право на установление выплаты 
стимулирующего характера за интенсивную работу в период 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в Астраханской области, размеры выплаты стимулирующего 
характера за интенсивную работу в период распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Астраханской об-
ласти в соответствии с занимаемой должностью, а также срок, 
на который устанавливается выплата стимулирующего харак-
тера за интенсивную работу в период распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в Астраханской области, 
утверждаются локальными нормативными актами учреждений 
по согласованию с отраслевым органом. 

Порядок согласования локальных нормативных актов уч-
реждений, указанных в настоящем пункте, определяется пра-
вовым актом отраслевого органа.».

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. Действие абзацев третьего – пятого, де-
вятого пункта 1 постановления распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.05.2020, действие абзаца седьмого 
пункта 1 постановления распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 16.04.2020, действие абзацев десятого – че-
тырнадцатого пункта 1 постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.04.2020. 
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ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее - Организатор тор-
гов) сообщает о проведении 23 июля 2020 г. торгов в форме 
аукциона, открытого по составу участников и открытого по фор-
ме подачи участниками предложений по цене приобретаемого 
имущества:
Лот №1: Квартира (жилое помещение), пл. 60,9 кв. м, эт. 5, кад. 
№30:12:020238:4421. Адрес: г. Астрахань, ул. Аксакова, д. 13, корп. 
1, кв. 20. Ипотека. Запрещение регистрации, д-ка Дусалиевой М.З.
Нач. цена: 1 499 200 руб. 00 коп. (один миллион четыреста девяно-
сто девять тысяч двести руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 74 960 руб. 00 коп. (семьдесят четыре тысячи де-
вятьсот шестьдесят руб. 00 коп.).
Шаг 1,5% от начальной цены: 22 488 руб. 00 коп. (двадцать две 
тысячи четыреста восемьдесят восемь руб. 00 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ МООИП УФССП Рос-
сии по АО от 27.05.2020, Уведомление УФССП по АО №314-17.
Лот №2: АЗС, в т.ч.: дание (нежилое здание, операторная) пл. 
39 кв. м. Инв. №12:220:003:000000240:Б. Литер: Б. Эт. 1, кад. 
№30:04:010107:9460. Резервуары РГС-25: литер III, IV, V, VI. Ре-
зервуар для сливных стоков РГС-25. Асфальтовое замощение пл. 
507,5 кв. м. Бордюрный камень дл. 332,39 м. Навес 6,12*18,93. "То-
паз" 220-21-1000/00, 2011 года установки - 2 шт. Земельный уча-
сток, категория: земли населенных пунктов - под автозаправочную 
станцию, пл. 1800 кв. м, кад. №30:04:010107:32. Адрес: Астрахан-
ская обл., Икрянинский р-н, с. Икряное, ул. Комарова, 8б. Ипотека. 
Запрещение регистрации, д-ка ИП Гасанова Р.А.
Нач. цена: 23 023 200 руб. 00 коп. (двадцать три миллиона двад-
цать три тысячи двести руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 1 151 160 руб. 00 коп. (один миллион сто пятьде-
сят одна тысяча сто шестьдесят руб. 00 коп.).
Шаг 1% от начальной цены: 230 232 руб. 00 коп. (двести тридцать 
тысяч двести тридцать два руб. 00 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ МООИП УФССП Рос-
сии по АО от 09.06.2020, Уведомление УФССП по АО №320-17.
Лот №3: АЗС, в т.ч.: здание (нежилое здание, операторная) пл. 
32,6 кв. м, эт. 1, кад. №30:04:160103:217. Сооружение (навес), пл. 
208 кв. м, кад. №30:04:160103:194. Земельный участок, категория: 
земли населенных пунктов - для эксплуатации операторной, кад. 
№30:04:160103:143. Адрес: Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. 
Светлое, слева от дороги "Астрахань-Махачкала". Ипотека. Запре-
щение регистрации. Иные ограничения (обременения) прав, д-ка 
ИП Гармаза Е.В.
Нач. цена: 23 220 800 руб. 00 коп. (двадцать три миллиона двести 
двадцать тысяч восемьсот руб. 00 коп.).

Сумма задатка: 1 161 040 руб. 00 коп. (один миллион сто шестьде-
сят одна тысяча сорок руб. 00 коп.).
Шаг 1% от начальной цены: 232 208 руб. 00 коп. (двести тридцать 
две тысячи двести восемь руб. 00 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ МООИП УФССП Рос-
сии по АО от 09.06.2020, Уведомление УФССП по АО №322-17.
Срок окончания приема заявок – 21 июля 2020 г.
Дата рассмотрения заявок на участие (дата определения участни-
ков) – 22 июля 2020 г.
Начало торгов - 23 июля 2020 г. в 14.00.
Предложение по цене подается в момент проведения аукциона. 
Прием заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому имуществу в 
соответствии с регламентом работы ЭТП. 
Заявки подписываются электронной подписью (далее – ЭП) долж-
ностного лица заявителя (для юрид. лиц) или ЭП заявителя (для 
физ. лиц, ИП). 
К торгам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и опла-
тившие сумму задатка на реквизиты Электронной торговой пло-
щадки ЗАО "Сбербанк-АСТ" (ИНН 7707308480, КПП 770701001, 
р/с 40702810300020038047 в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" 
Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с: 30101810400000000225), не позд-
нее окончания срока подачи заявок, в соответствии с регламентом 
торговой секции. 
Назначение платежа: «Оплата задатка для участия в торгах (ука-
зать номер торгов, определенный на ЭТП) по продаже арестован-
ного имущества (указать наименование Должника)». 
К заявке предоставляются: платежный документ об оплате за-
датка с отметкой банка; паспорт (стр. 2-3, 4-5, 14); копии учредит. 
документов: свидетельство о государственной регистрации юрид. 
лица, свидетельство о постановке на налоговый учет; решение о 
создании общества, устав, документы, подтверждающие полно-
мочия органов управления; решение соответствующего органа 
управления о приобретении имущества, в случае если необходи-
мость согласия предусмотрена учредит. документами претенден-
та; выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не более чем за 1 месяц 
до даты подачи заявки; бухгалтерский баланс на последнюю от-
четную дату (для юрид. лиц, ИП). Иностранные юридические лица 
представляют нотариально заверенные копии учредительных до-
кументов и выписки из торгового реестра страны происхождения 
или иного эквивалентного доказательства юридического статуса. 
Если заявка подается представителем претендента необходимо 
представить доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента, оформленную в соответствии с действую-
щим законодательством РФ.

Вышеперечисленные документы подаются в виде скан-образов 
всех страниц документов и подписываются ЭП заявителя (для 
физ. лиц) или должностного лица заявителя (для юрид. лиц). По-
бедителем торгов признается лицо, предложившее на торгах наи-
более высокую цену, с которым в день торгов подписывается про-
токол о результатах торгов/протокол об определении победителя 
(далее – протокол) на сайте ЭТП. 
Победитель торгов должен в течение 5 дней после подписания 
Протокола полностью произвести оплату имущества по следу-
ющим реквизитам: (счёт № 40302810200001000046 Отделение 
Астрахань г. Астрахань, БИК 041203001. Получатель платежа: УФК 
по Астраханской области (Территориальное управление феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом 
в Астраханской области л/сч 05251А20120), ИНН 3017060300 КПП 
302501001 за вычетом, перечисленного ранее задатка, засчитываю-
щегося в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. 
С победителем торгов не залогового движимого/недвижимого иму-
щества, залогового движимого имущества договор купли-продажи 
подписывается не ранее  чем через 10 дней после подписания 
Протокола.
В случае если арестованное имущество является залоговым не-
движимым, то в течение 5 (пяти) дней с момента внесения покуп-
ной цены лицом, выигравшим публичные торги, Организатор пу-
бличных торгов заключает с ним договор купли-продажи. 
Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по госу-
дарственной регистрации перехода права собственности на иму-
щество возлагаются на победителя. 
В случае неоплаты или отказа в подписании Протокола или Дого-
вора купли-продажи, победитель лишается права на приобрете-
ние имущества, задаток не возвращается. Возврат задатка участ-
никам торгов, не ставшими победителем, и претендентам торгов, 
не ставшими участниками торгов, производится согласно регла-
менту ЭТП https://www.sberbank-ast.ru.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное 
имущество с торгов по указанию СПИ, а также в соответствии с 
нормами действующего законодательства РФ.
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете тор-
гов и порядке их проведения можно на сайте tu30.rosim.ru; www.
torgi.gov.ru; www.sberbank-ast.ru, а также по адресу: г. Астра-
хань, ул. Б. Хмельницкого, 11, корп. 5 с пн-чт с 09.00 до 18.00, в 
пт. с 09.00 до 16.45.


