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IIРАВИТЕЛЪСТВО ЛСТРАХАНСКОЙ ОБIIАСТИ
ПОСТАНОВJIЕНИЕ

30.07.2022 Ng 35ЬП

lГо вне""нии изменений 
" 

no"r^-]
новлениеПравительства Астра-
ханской области от 12.11.2021.
Ns 528-П

В соответствии с пост:lновлением Правительства Астраханской области
от l 1.09.2015 N9 458-П <О Порядке формирования перечня объектов к.шит.lль-
EbD( вложений на очередной финансовый год и на весь период реaшизации объ-
ектов капитальIlых вложений и реализации объекгов кЕшитальных вложений,
вкJIюченньгх в перечень объектов капитаJIьных вложений на очередной финан-
совыЙ год и на весь период реaшизации объекгов кЕlпит€UIьных вложениЙ>, на
основании решения комиссии по проведению обора объектов капитаJIьных
вложений для вкIIючения их в перечень объектов капитальньD( вложений на
очередноЙ финансовыЙ mд и на весь период реаJIизации объеrстов капитzшьньD(
вложений (протокол от 25.07.2022 Nч l l1)
Правительство Астраханской области ПOCTAHOBJUIET:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области
от 12.11.202l N9 528-П <<О перечне объекгов капитальньD( вложений на2022 год
и на весь период ре€rлизации объектов кaлпитaшьных вложений>> след/ющие из-
менения:

в информации о средств{lх бюджета Астраханской области, планируемых
направить на финансовое обеспечение осуществления кaшитЕlльных вложениЙ в
строительство (реконструкцию, в том числе с элементЕlми реставрации, техни-
ческое перевооружение) объектов к€lпитЕulьного строительства государственной
собственности Астраханской области и (или) приобретение объекгов недвижи-
мог0 имущества в государственную собственность Астраханской области, пе-

речня объектов капитапьных вJIожениЙ на 2022 год и на весь период реаJIиза-
ции объектов капитальных вJIожениЙ, утвержденЕого постalновлением:

- строку <<Всего>> изложить в новоЙ редzlкции согласно приложению к
настоящему постalновлению;

- строку <Государственные програ}rмы> изложить в новоЙ редакции со-
гласно цриложению к цастоящему постаЕовJIению;

- в гryнкте l:

г
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строку (Государственн.лrI программа (Развитие физической культуры и
спорта в Астраханской области> изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему пост€lновлепию;

в подпункте 1.1 :

строку <<Основное мероприятие по реЕшизации регионaшьного проекта
<Создание для всех категорий и rрупп Еаселения условий для заlнятпй физиче-
скоЙ кульryроЙ и спортом, массовым спортом, в том числе повышеЕие ypoBHrI
обеспеченности населениJI объектами спорта, а также подготовка спортивного
резерва (Астраханская область)> в рап,rк.rх национatльного проекта <.Щемогра-

фия>> изложить в новой редaжциц согласно припожению к настоящему поста-
ноыIению;

подrryцкты 1.1.1, 1.1.З, 1.1.4 изложить в rrовой редакции согласно приJIо-
жению к настоящему пост:лновлению;

- в rryнкте 2:
строку <Государственнм протрЕlмма <<Улу.rшение качества предоставле-

ния жилипшо-коммунaшьных услуг на территории Астраханской области>> из-
ложить в новой редакции согласЕо приJIожению к настоящему постановлению;

в подпункге 2.2:
строку <<Основное мероприятие по реализации региональЕого проекта

<<Чистм вода (Астраханскalя область)> в рап,tкrrх национаJIьного цроекта <ОКилье
и городскЕц средa>) изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению;

подtryЕкты 2.2.1,2.2.2,2.2,5 изложить в новой редzжIцrи согласно прило-
жеItию к настоящему постановлению;

- в пункге 3:
строку <ГосударствеЕнаJI программа <<Социшrьнм защита поддержка и

социaшьное обсlryживание населения Астраханской областю> изложить в новой
редакции согласно приJIожению к настоящему постаЕовлению;

в подпункте 3.1:
строку <Подпрограrчrма <<Социальнм поддержка семьи, материнства и

детства ка территории Астраханской области> изJIожить в новой редaжции со-
гласЕо щ)иложению к настоящему постаноыIению;

в подпункте З.1.1:
строку <Предоставление жильrх помещениЙ детям-сиротаIvr, детям,

оставшимся без попечения родителей, лицап4 из числа детей-сирm и детей,
оставшихся без попечения родителей, по договорtlп{ найма специшrизированньrх
жилых помещений (бюджетные инвестиции)> изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постаIlовлению;

подпуrкт 3.1.1.1 изложить в новой редЕлкции согласно прпложению к
настоящему постЕtновлению;

- в гryнкте 6:
строку <Государственная прогрЕlп{ма <<Развитие культуры и туризма в

Астраханской области>> изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановJIению;

в подпункте 6.3:
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строку (Основное мероприятие (РечrлизациJI программы социально-
экономи.Iеского развития Ас,граханской области>> в рамках государственной
программы <<Развитие культуры и ryризма Астраханской области> изложить в
новоЙ редакции согласно приJIожению к настоящему постановлению;

подпункты 6.З,l, 6.3.2 изJIожить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постЕlновлению;

- в rryHKTe 7:
строку <Государственнalя процрап,rма (Развитие дорожного хозяЙства

Астраханской области)) изложить в новой редакции согласЕо приJIожению к
настоящему постаЕовлению;

в подrryнкте 7.1 :

строку <<Основное мероприrIтие. Строительство и реконструкция автомо-
бr,шьных дорог общего пользования региональнопо значениrI Астраханской об-
ластиD изложить в новой редакции согласЕо приложеItию к настоящему поста-
новJIенпю;

подпункт 7.1.1 признать утратившим силу;
подпункты 7.1.3, 7.1.7, 7.1.9, 7.|.l4 изложить в новоЙ редакции согласно

приложению к настоящему постtlновлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

Еия.

Вице-ryбернатор - председатель
Правительства Астраханской области о.А. Князев
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Приложение
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от З0.07.2022 JЁ 35ьп

Перечень объекгов капитаJIьньD( влоЙенIй на 2О22 tод
и ца весь период реализации объекгов капитalльньгх вложений

ИнформаIrия
о средствах бюдкега АстраханскоЙ области, IшанируемьD( направить на финансовое обеспечение осуществJIения к€ши-
тальньD( вJIожениЙ в строительство (реконструкцию, в том числе с элементаIt(и ресft!врации, техническое перевооруже-
ние) объекгов кЕшитального стоительства государgтвенкой собственности Астрахшrской области и (или) приобретение

объекгов недвижимого иN(уIцества в посударственную собственность Астраханской области

Ns
пlп

llаименоmlпrе подпр-
граммы госудврсгвенной
програмtш Асграхаяской
обласги, госулдрсгвенной
програмлш Асграханской
обласrи, обьекга mrпггапь-
ною стрЕгеJIютва госу_

дарственной собсгвеrшосrи
Астраханской области и

(иш) бъекга недвюкимок)
имlrцесгва, приобреrаемо-
го в госуларствекrую со6-
gгвенноgгъ Асграхдской
области, с у<азаrшем спо-
соба осущесrълеrrия шли-

тапьrьпс влоrcнrd

Главный

распоря-
дr ,гель
средств

бюдr<ета
Астрахан-
ской обла-

сти

Нап-

р8вJIе-
ние

расхо_
дов

Астра-
ханской
области

Объем финансирования, тыс. рублей

Крелитор-
cкat за-
должен-
ность на

01.01.2022

Мощ-
ность и
(ши)

техни-
ческие
харак-
тери_
стики

Источ-
ники

финан-
сирова_

ния

Всего 2022 rод 2023 год 2024 год

2025 год и
до завер_

шения
строитеJIь_
ства объ-

екга

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 l1 |2
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l 2 J 4 5 6
,|

Е 9 10 1l 12

Всего

Феде-
ральный
бюдr<gт

5 з85 58Е,з0 L 927 442,1б 2 7|5 278,94 742867,2о 0,00

Бю,Фlсет
Астрахан-
ской об-
ласти

8 882 438,27 2 5l4 Е78,Е0 8l1 l91,60 l 072 408,Е0 4 483 959,07

Государственные
програ}rмы

Феде-
ршьный
бюдкgг

5 385 58ЕJ0 l927 ц2,16 2115 2,18,94 742Е67,20 0,00

Бюдr<ст
Астрахдн-
ской об-
ласм

Е 8El 4зЕ,27 2 51з 878,80 81l l91,60 l 072 40Е,80 4 4Ез 959,07

Государсrъенная прграмма
кРазвrгие физической ryль-
цlры и спорга в Астрахан-

ской обласги>

Бюдкgг
Асцахан-
ской об-
ласм

5 0lE Е84,17 2з0 5з4,71 з04 з90,з9 0,00 4 4Ез 959,07

в том чнспе:

Основное мероприяме по

реалкtаIди регионаJБнок)
проекга <Создание дц воех
l(атеюрий и груrп населФ
rмя условий дrя занятий

фвкческой кульryрой и
спорюм, мlюсовым спор
юм, в том числе повьпцение

уровня обеспеченности
Е{ас€ления бъектами спор
|га, а таюке подгоювка
ЬпоDтивного Dезерва (Аст-

Бюдксг
4,сграхдя-
ской об-

ласти

з l66 197,0l l l5 059,20 242 155,81 0 00 2 808 982,00
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1 2 5 4 5 6 7 8 9 l0 1l |2

раханскм область)) в рам-
Kа)( национаJlьного проекга
(Демография))

в том числе:

(Стоительство физкуль-
г)Фно-оздоровитеJlьного
комплексз, по ул. Красно-
гвардейской, 28А с. Черный
Яр Черноярского района
Астраханской обласги))
(бюдкегные инвестищи)

министер-
ство строи-
тельства и
жилищно_
коммунель-
ного хозяй-
сгва Астра-

ханской
области

строи-
т€JIьство

Бюдlсет
AgTpaxaH-
ской об-
ласти

,l1250,26
20 692,12 50 558,14 0,00 0 00 l483,96 м2

кСтроrrrельсrво фвкуль-
турно-оздоровигельного
комплекса по адресу:
г.Камызяк, ул.Пушtс.lна, 90>
(бюдхсегные инвестнции)

Бюдкет
Астрахдн-
ской оG
ласти

69 900,79 21 991,89 47 90Е,90 0,00 0,00 l483,96 м2

Стролгrельсrво физlсуль-
но-оздоровительного
шlексФ) по адресу:

область,
Еногаевский,

.Еногаевкц
л.Ваuека/ул.Солнечная, 2/l

(бюджетные инвести_
и)

министер
ство строи-
тепьства и
жилищнФ,
коммуналь_
ного хозяй-
ства Аста-

ханской
области

строи_
тепьgгво

Бюдrсет
Асrрахан-
ской об

ласти

7з 97|,4l 2l281,5,| 52 689,84 0,00 0,00 l483,96 м2



4
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Госуларсrвенная программа
<<УrDлшение кдчеgгво
предоставления жилищно_
коммунаJIьных усJryг на

рррлтгории Астраl<aнской
Ьбластип

Феде-
ральный
бюдкет

1 260 962,50 4з 428,10 910 247,60 307 286,80 0,00

Бюдlсет
Асцахан-
ской об-

ласти

28з 495,8з z45 Е40,|2 28 151,99 9 50з,72 0,00

в том числе:

бl
бl

Основное мероприятие по
реал изации регионального
проекта кЧисгая вода (Аст-
раханская обласгь)>
в рамкш( национального
проекга кЖилье и городская

рредa))

Феде-

ральный
бюФкег

l 260 962,50 4з 428,10 9l0 247,60 307 286,80 0,00

Бюдr<ет
Астрахан-
ской об-
ласти

2з7 225,28 l99 569,57 28 l51,99 9 50з,72 0,00

в том чнсJIе:

c^,l

a.l

кС,троrrтельство системы
водоснабжения с. Енотаевка
Енотаевского района
Щсграханской обласги,

[ том числе IIИР (2 этапа)>

[бюлжетные инвестиции)
I

l

министер-
ство строи_
тельства и
ж:иJIищно-
коммуналь_
ною хозяй-
ства Астра-

ханской
области

строи_
теJIьство

Бюдкег

ской об-
ласти

зЕ285,52 38 285,52 0,00 0,00 0,00
бз00

м3/сугки
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з 4 5 6 7 8 9 l0 Il l2

N
с]
c.l

(Водоснабжение с. Черный
Яр Черноярского района
Асцаханской области,
в том числе Пир>l

[бюлrкегные инвеgгиции)

министер-
ство строи-
теJIьства и
жttлищно_
коммуналь_
ного хозяй-
ства Астра-

ханской
области

строи-
теJIьство

Феде-
ральный
бюдкgг

552 900,00 0,00 з87 030,00 165 870,00 0,00

6500
м3/сугкиБюдlсЕт

Дстрахан-
ской оG

ласти

46169,02 29 669,02 l l 970,00 5 lз0,00 0,00

с]
c.l

kВодоснабжение се.па
мово Приволжского

Астраханской обла-
> (бюдкетные инвести-

министер-
ство стри-
тельства и
)l(илищно_
коммунаJIь-
ного хозяй-
ства Астр-

ханской
области

строи-
TeJlbcтBo

Феде-
ральный
бюдкег

43 428,10 43 428,10 0,00 0,00 0,00

1З,36 км
БюдкЕт

Астрахан-
ской об-

ласти

42 6|5,02 42 б15,02 0,00 0 00 0,00

Государственная программа
кСоциальная защита, под-
держка и соцнальное об-
слу)Itивание населения Аgг-
Раханской области>

Феде-
ральный
бюдксг

597 608,80 l76 695,40 з lз 4Е9,00 l07 424,40 0,00

БюФкЕг
Астрахан-
ской об-

ласти

459 046,34 250 959,5з l08 086,8l l00 000,00 0,00

в юм числе:

Подпрограмма <Социаль-
ная поддержка семьи, ма-
теринства и детства на

Феде-

ральный
бюдкст

ззз э44,20 l l Е 495,40 l07 424,40 |01 424А0 0,00
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2 J 4 5 6 7 8 9 l0 l1 12

территории Астахднской
области))

Бюдкег

ской об-
ласти

447 886,5з 247 ЕЕ6,5з l00 000,00 l00 000,00 0,00

том чиспе:

Феде-

ральный
бюдкет

259 876,зб 45 027,56 107 424,40 107 424,40 0,00
министер_

ство им)лце-
ственных и

Фадострои_
тельных

отношений
Астрахан-

области

приоб-

ретение
Бюдкgr

ской об-
ласти

29l 2з l,E5 l00 000,00 l00 000,009l 2з 1,85 0,00

Феде-
ральный
бюдr<ет

62396,84 62э96,84 0,00 0,00 0,00

приоб-

рет€ние Бюдlсег
Астрахан-
скои оо_
ласти

l0 l57,б2 10 l57,62 0,00 0,00 0,00

Феде-
ральный
бюдt<ет

l l 071,00 l l 071,00 0 00 0 00 0,00

редостамение жилых
омещений дgгям-снротам,

, оставшимся без

иtдм из чнсла дегей-сирm
детей, оставшихся без
опечения родителей,

договорам найма

>t<илых помещений
бюдIсетные ннвесmции)

ия рлrгтелей,

ньж

министер_
ство стои-
тельства и
жиJIищJlФ,
KoMMyHaJlb-
ного хозяй-
ства Аgгра-

ханской
области

ь
ирqц-

БюдlсЕт

ской об-
ласти

ста)(ан-
|46 497,06 146 497,06 0,00 0,00 0,00

том числе:
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1 2 з 4 5 6 7 t 9 10 1l 12

(Два теютажных З6-
кваргирных 

'l(иJlых 
дома

по ул. Кочубея, 4З
в пос. JfuMaH лиманского
раЙона АстаханскоЙ
области)
(бюджеrяые швестицшl)

министер_
ство строи-
тельства и
хФлищно_
коммуналь-
ного хозяй-
ства Астра-

ханской
обласги

gгрои-

теJIьство

Бюдtсgг
Асграхан_
ской об-
ласти

l28 957,14 l2E 957,14 0,00 0,00 0,00 2401,6 м2

\о

Государствеrrнм программа
кРазвлпие культ5ры и
ryризма в Астраханской
обласги>

Феде-

ра.гrьный
бю.ркsт

l 2l0 4t4,68 594 068,14 405 090,54 211 з26,00 0,00

Бюдttет
Астржвя-
ской об-

ласти

2|з 644,12 106 lбз,l1 7з 019,09 з4 401,92 0,00

в том числе:

\о

Основное меропряягие
кРеализаIцrя прграммы
социаJlьно-экономшtеского

резвI{мя Астаханской
области>> в рамках государ-
ственной программы
кРазвrпrе культ5ры и

ryрвма Астрахапской оG
ластн)

Феде-
ральный
бюлкег

995 l60,7t 452 671,74 33l l63,04 21l з26,00 0,00

Бюдкет
Астрахан-
ской оG

ласти

l62 002,96
,13 

690,76 53 9l0,28 з4 40l,92 0,00



8

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 ll |2

\о

(На)л{но-проекгнsя доlу_
меrrтация по сохр8нению
объекга кульцФного насле-
ция регионмьнок) значения
(Приспособление к
современному использова_
нию объекга культ)Фного
нас,ледkя реIионального
значенпя (Культурно-

рДtвлекатепьньй
кинокомIшекс (ОкгябрьD
(быв. <Модерн> с зимнrлr.r
садом), 1909, 1920,
l 970 гг. >, располох(енный
по адресу: г. AcTpaxalb
ул. Володарского, 1Зl

!л. Молодой Гвардии, 2/

ул. Коммlпrпсrическая>

[бюлrrсегrые инвесгиrии)

минист€р_
ство строи-
тепьства и
жилищно-

коммуналь_
ною хозяй-
qrва Аgгра-

ханской
области

рекон-
сrрук-

|ltlя

Феде-

рмьный
бюдr<ет

915 El3,96 4lб 455,09 288 032,87 21l 326,00 0,00

76I.7,96

Бюдкет
Асграхан-
скои оо_

ласти

149 086,02 67 795,02 46 889,0Е з4 40т,92 0,00

q
с,!
\о

кРекояструкция объекrа
кульý.рною наспедия

регионаrьною значения
<Келии братсме Спасо-
Преображенского м)Dкского

цонасгыря (ЕпархиаJБная

Риблиотека) 
и салик

д)D(овнои семин8рии,

[он. 60-х - нач.70-х гг. 19 в.,

!rач. 20 в.> по алресу:

[. Асграхань, ул. МолодоП
Гвардии, 1, 3, ул. Володар-

министер_
ство строи_
тельства и

'l(Iшпщно-комм)лаJIь
ноm хозяй-
ства Аgгра-

ханской
области

рекон-
Фрук-

ция

Феде-

ральньй
бюдrtет

79 346,Е2 36 2l6,65 43 l30,17 0,00 0,00

25|6,2iБюдltgт
Асцахан-
ской об_

ласти

|2916,94 5 895,74 7 021^,20 0,00 0,00
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ского, l l, лпг. ((Д>

(бюлкетные инвеgгиrии)

г..

Государственная программа
кРазвrгме дорожного хо-
зяйства Астаханской обла-
сти))

Феде-

ральный
бюдкег

1 4з8 E03,10 503 501,30 935 301,Е0 0,00 0,00

Бюдкот
Астрахан-
ской об-
ласм

l 396 0з7,57 270 987,72 200 l60,00 924 8Е9,85 0,00

в том числе:

г-

Основное меропр}Uттие.
Строrгельство и рекон-
стукция автомоби.пьньпс

дорог общего пользованля

регионального значения
Асцаханской области

Бюдкет
Астрахан-
ской об-
ласти

| з96 0з7,57 270 987,72 200 l60,00 924 889,85 0,00

в юм числе:
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(УgгроЙсгво пешеходной
цоржки на участке км
25+566 _ км 27+07l авmмо-
бильной дороги общего

лоJlьзования регион8льного
[начення Астрахань -
Реllенга (с. Бирюковка)

[ Приволжском районе
|Астраханской области,
Ь mм числе [IИР>
kбо-a"a""r" инвесгиtцли)

министер-
ство танс-
порга и до_

рожной ин-

фрасФукry-
ры Астрв-
ханской
областv

строи-
тельство

Бюркgг
Аgграхан
ской оФ
ласти

l 140,00 l 140,00 0,00 0,00 0,00 1,505 км

с.,

гt

Устройство освещенllя и
еходной дорожки на

км 6+000 - км 9+00
мобильной дороru

пользования
ьного значения

Евпраксино в

риволжском районе
й об:lасги,

том числе Пир>r
бюджетные инвестиции

министер_
ство танс_
порта и до_

рох<ной ин-

фрострукгу-
ры Астра-
ханской
области

строи_
теJIьство

Бюдltgr
Астрамн-
ской об-
ласти

48 409,28 з 409,28 45 000,00 0,00 0,00 3км

о\

г\

Усцойство освещения,
дороrо и

остановки на
астке км 30+l9l -
32+259 автомобильной

бщего пользования
значенпя

Кировский в

ком районе Аст-
кой обласм>

бюдrсgтные инвесгиrлли

министер
ство танс-
порта и до-
рожной ин-

фрвсrру*.l -

ры Астра-
ханской
области

строи-
Ььство

Бюдкет
Астрахан
ской об-

ласти

з2784,57 2784,51 з0 000,00 0,00 0,00 2,070 км
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г-

(УgФоЙство освещения,
пешеходньн дорожек и
авmбусной остановки на

гlасгках км 44+825 -
км 57+400 автомобильной

[ороги общего пользованвя

регионального значения
[А.страхань - Зеленга в

Ролодарском районе
|Астраханской области,
ь том числе Пир>
kбо-,"""",a инвестиции)

министер-
ство транс-
порга и до-
рохсной ин-

фрасту*гу-
ры Асца-
хднской
области

строи-
теJIьство

Бюдкег
Астрахан-
ской об-

ласти

9 100,90 9 100,90 0,00 0,00 0 00 2,769 wt

\даТОРJЭер
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Управление

дt){ументациOнtiого
обеспечения

и кOнтрOля


